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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками  и является нормативно правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в МБОУ ООШ № 36 муниципального образова-
ния Каневской район. 
        1.2. Коллективный  договор заключен на основе и в соответствии с: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
       Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Закон Краснодарского края от 07 июля 2000г. № 310 КЗ «О социальном  
партнерстве в Краснодарском крае»;   

Отраслевым  соглашением  по общеобразовательным организациям муни-
ципального образования Каневской район Краснодарского края. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников образовательного учреждения  и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 
законами, иными действующими нормативными правовыми актами. 
       1.4. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

   работодатель в лице его представителя – директор МБОУ ООШ № 36 Зоря 
Елена Владимировна (далее – работодатель); 

   работники образовательного учреждения в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 
организации) Коркишко Татьяна Васильевна. 

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима 
занятости. 

1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем на условиях, установленных первичной профсоюзной 
организацией ( ст.30, 31 ТК РФ). 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора всех работников образовательной организации в течение 3-х дней 

после его подписания, а вновь поступающих работников на работу до подписа-
ния трудового договора. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования МБОУ ООШ № 36, реорганизации в форме преобразования, а 
также расторжения трудового договора с работодателем МБОУ ООШ № 36 

        1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.   
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        1.10. При смене формы собственности МБОУ ООШ № 36,  коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.11. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации (статья 
43 ТК РФ). 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно-
сить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в по-
рядке, установленном ТК РФ. 
        1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществля-
ется сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответству-
ющими органами по труду. 
         1.14. Стороны ежегодно (не реже одного раза в год) отчитываются о вы-
полнении коллективного договора на общем собрании трудового коллектива.  
        1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выпол-
нения условий коллективного договора. 

1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.17. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников МБОУ 
ООШ № 36 

1.18. Взаимные обязательства сторон: Работодатель признает первичную 
профсоюзную организацию единственным представителем работников, уполно-
моченным представлять их интересы в области труда и связанных с трудом со-
циально - экономических отношений. 

1.19. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания с 23 декабря 2020г. по 22 декабря 2023г. 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА 
 

 2. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и ра-
ботодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (ра-
боты по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специ-
альности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 
работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении 
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении рабо-
тодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами, трудовым договором. 
          Работодатель в сфере трудовых отношений:  
           - руководствуется Единым квалификационным справочником ддолжно-
стей руководителей, специалистов и служащих. Содержащими 
квалификационные характеристики ддолжностей работников образования, в 
которых предусматриваются должностные обязанности работников, требования 
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к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые 
для . осуществления соответствующей профессиональной деятельности ;  
           - учитывает профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 
частью первой статьи 195.3 ТК РФ 

        2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах,  каждый  из которых подписывается сторонами. Один экзем-
пляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра рудового оговора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя ( ст.67 ТК РФ). 
        2.3.Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на ос-
новании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 
должно соответствовать условиям заключённого трудового договора (ст. 68 ТК 
РФ) 
       2.4. 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. 

2.5. Трудовые договоры могут заключаться:  
1) на неопределенный срок;  
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 58 

ТК РФ).  
Срочный трудовой договор заключается, в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, 
предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор 
может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 
характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 
считается заключенным на неопределенный срок.  

В трудовом договоре, заключенном с работником, по соглашению сторон, 
могут предусматриваться условия об испытании о 3-х месяцев с учетом качества 
выполнения предстоящей работы. Если работодателя не устраивает качество 
выполняемой работником деятельности, то работодатель вправе расторгнуть 
трудовой договор, предупредив работника об этом в письменной форме, не 
позднее, чем за 3 дня до окончания испытательного срока с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 
испытание (статья 71 ТК РФ). 

Испытания при приёме на работу не устанавливаются для: 
- для лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей  должно-

сти, проведённому в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 
(ст. 70 ТК РФ); 
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- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 
лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
        - лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее об-
разование по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в те-
чение одного года со дня получения профессионального образования соответ-
ствующего уровня;; 

- лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя 
по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными зако-

нами. 
          2.6. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
статье 57 ТК РФ. 

В трудовом договоре указываются:  
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших 
трудовой договор;  

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 
работодателя - физического лица;  

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями);  

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 
основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора.  
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия:  
место работы;  

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работнику работы); 

условия оплаты  труда ( в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные вы-
платы; 

режим рабочего времени и времени отдыха; 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, 
с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

дата начала работы;  

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 
он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 
условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;  
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условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);  

условия труда на рабочем месте;  
условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами;  
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-

либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и 
второй ст. 57 ТК РФ, то это не является основанием для признания трудового 
договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть 
дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие 
сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие 
условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 
соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью трудового договора.  

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 
не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, в частности:  

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) и (или) о рабочем месте;  

об испытании;  
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной);  
об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 
работодателя;  

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; об 
улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;  

об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав 
и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;  

о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении 
работника.  

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права 
и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и 
обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного 
договора, соглашений. Не включение в трудовой договор каких-либо из 
указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может 
рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 
обязанностей. 
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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. 

2.7. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре" (с изменениями и дополнениями) устанавливается работодателем, 
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 
профкома. Верхний предел учебной педагогической нагрузки может 
ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным приказом. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника. Учебная нагрузка на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное 
учреждение является местом основной работы, устанавливается директором 
МБОУ ООШ № 36 по согласованию с профкомом, количество часов - не ниже 
18 часов или одной ставки.  

На педагогического работника общеобразовательного учреждения с го 
согласия приказом учреждения могут возлагаться функции классного 
руководителя по организации и координации воспитательной работы с 
обучающимися в классе.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в 
очередной отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 
виде. 

2.8. При установлении учителям педагогической нагрузки на новый 
учебный год, как правило, сохраняется преемственность преподавания 
предметов в классах. В зависимости от количества часов, предусмотренных 
учебным планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и 
втором учебных полугодиях.  

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

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 
работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 
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организаций (включая работников управления образования и учебно-

методических кабинетов, центров), пре оставляется только в том случае , если 
учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 
основной работы , обеспечены преподавательской работой в объеме не менее, ем 
на ставку заработной платы. 

2.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих осно-
ваниях и передаётся на этот период для выполнения другими учителями. 

2.11. Учебная нагрузка в выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется. 

2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон;  
б) по инициативе работодателя в случае: 
 - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

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

- временного увеличения объема учеб ой нагрузки в связи с 
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия, 
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 
месяца в течение календарного года);  

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя ибо в 
другом учреждении, но в той же местности на срок одного месяца (отмена 
занятий в связи с погодными условиями, карантина, стихийных бедствий и в 
других случаях;  

- восстановление на работу учителя ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку;  

- возращение на работу женщины, прервавшей  отпуск по уходу за 
ребенком до достижения возраста 3-х лет или после окончания этого отпуска. 

 В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.13. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменение числа 
классов-комплектов, групп или количество обучающихся, изменение количества 
часов работы по учебному плану, проведения эксперимента, изменение 
сменности работы учреждения, а также изменения образовательных программ и 
т.д.), определенные сторонами условия  трудового договора не могут быть 
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника.  

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 
за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ (ст. 74 ТКРФ).  
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Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой 
ст. 77 ТК РФ. 

 В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.  

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 
нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением о системе 
оплаты труда работников. 

2.14. Прекращение  трудового договора с работником может 
производиться по основаниям, предусмотренным ст. 77,81, 336 ТК РФ. 

2.15. Увольнение работников, являющихся членами первичной 
профсоюзной организации, при сокращении численности или штата работников; 
несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации; неоднократного неисполнения работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание, производится по согласованию с председателем первичной 
профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ). 

2.16. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 
комиссии включается председатель первичной профсоюзной организации (ст. 82 
ТК РФ). 

2.17. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе 
работника: появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения; не прошедшего в установленном порядке 
обязательный медицинский осмотр (обследование); при выявлении в 
соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором; по требованию 
органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами  РФ. В период отстранения от работы 
(недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 
законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 
обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата 
за все время отстранения от работы как за простой (ст.76 ТК РФ). 

2.18. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену 
и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 
председателя первичной профсоюзной организации.  

О введении новых норм труда работники должны быть извещены  не 
позднее, чем за 2 месяца (с. 162 ТК РФ). 

 

 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СТОРОН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
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УСЛОВИЙ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

Работодатель:  
3.1. Осуществляет работу по подготовке и расстановке кадров. 

          3.2. Осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с 
действующим трудовым законодательством РФ.  
          3.3. Не допускает нарушения трудового законодательства в части 
управления норм труда и отдыха, поощрения за успехи в работе, предоставляет 
льготы и гарантии, осуществляет взыскания за нарушения трудовой 
дисциплины.  
           3.4. Осуществляет работу по своевременной и качественной аттестации 
педагогических кадров в соответствии с законами РФ «Об образовании», 
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и включает в 
аттестационную комиссию школы представителя профсоюзного комитета. 

3.5. Согласовывает с профкомом приказы, положения и мероприятия по 
вопросам установления условий, норм труда, заработной платы и форм 
материального поощрения, сокращения штатов, охраны труда, развития 
социальной сферы.  

3.6. Осуществляет подготовку школы к новому учебному году.  
3.7. Разрабатывает и согласовывает с председателем профсоюзного 

комитета должностные обязанности работников. Не требует от работника 
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

 3.8. Не привлекает к дежурствам в выходные и праздничные дни 
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет.  

 3.9. Знакомит работника с учебной нагрузкой на новый учебный год до его 
ухода в очередной отпуск.  

3.10. Организует работу учителей в каникулярное время по особому 
графику, предусмотрев их занятость не выше объема учебной нагрузки, в случае 
совмещения должностей - общей нагрузки.  

3.11. Разрабатывает оптимальное для каждого работника расписание 
занятий, согласовывает его с профкомом. 

3.12. Предоставляет каждому работнику возможность перерыва для 
отдыха и питания не менее 30 минут, и не более 2 часов которые в рабочее время 
не включаются.  

3 .13. Предоставляет ежегодно оплачиваемый отпуск для всех категорий 
работников : 

Количество дней оплачиваемого трудового отпуска – не менее предусмот-
ренного законодательством количества календарных дней: 56 для 
педагогических работников, 28 - для остальных работников. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения председателя первичной профсоюзной организации не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 
статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

 Гарантирует предоставление отпуска работнику вне графика отпусков при 
предоставлении путёвки на санаторно – курортное лечение. 
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3.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом он должен быть 
не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска допускается только с 
письменного согласия работника.  

3.15. Предоставляет вновь принятым работникам очередной отпуск в 
полном размере, и с полной оплатой по истечении шести месяцев с момента 
приема на работу в объемах, предусмотренных ст.122 ТК РФ. 

3.16. Предоставляется работникам отпуск 

3.16.1. Без сохранения заработной платы: 
-  участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 
-   работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 
-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погиб-
ших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболева-
ния, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных 
дней в году; 

-  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близ-

ких родственников - до 5 календарных дней; 

 - работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образователь-
ные учреждения, имеющие государственную аккредитацию высшего професси-
онального образования  - до 15 календарных дней. 

 - работникам, не имеющим больничных листов в течение года - 3 календар-
ных дня;  

- одиноким матерям, имеющим детей до 14 лет - 2 календарных дня;  
- отцам, воспитывающим детей до 14-летнего возраста без матери - 2 кален-

дарных дня;  
- женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет - 2 календарных дня;  
- работникам, имеющим детей - первоклассников - 5 календарных дней. 

3.16.2. С сохранением заработной платы: 
- председателю первичной профсоюзной организации, членам 

профсоюзной организации, уполномоченному представителю по охране труда - 
3 календарных дня;  

- работникам, имеющим детей-инвалидов и инвалидов с детства до 
достижения ими возраста 18 лет - до 14 календарных дней;  

- работникам в случае рождения ребёнка, смерти близких родственников - 
3 календарных дня; 

 - бракосочетание  работника - 3 календарных дня; 
 - бракосочетание детей работника - 3 календарных дня. 
3.17. Стороны согласились с тем, что председатель первичной профсоюз-

ной организации: 
3.17.1. Осуществляет, в пределах своей компетенции, контроль 

соблюдения Работодателем трудового законодательства РФ в части приема и 
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увольнения сотрудников, установления норм труда и отдыха, наложения 
дисциплинарных взысканий, предоставлении льгот и гарантий.  

3.17.2. Контролирует ход выполнения мероприятий, включенных в 
настоящий коллективный договор.  

3.17.3. Участвует в работе комиссии по приему учреждения к новому 
учебному году.  

3.17.4. Участвует в работе аттестационной комиссии учреждения.  
3.17.5. Осуществляет совместно с администрацией подготовку материалов 

на награждения работников, присвоения почетных званий. 
3.18.   Стороны согласились с тем, что Работодатель:  
3.18.1.  Не реже двух раз в год отчитывается перед трудовым коллективом 

о финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  
3.18.2. Обеспечивает создание комиссии по рассмотрению 

индивидуальных трудовых спорах и включает представителя первичной 
профсоюзной организации.  

 3.18.3. Обеспечивает качественную и своевременную  
  - подготовку сведений о стаже и заработке работников для 

государственного пенсионного обеспечения, включая льготное, а также полное 
и своевременное перечисление страховых взносов в накопительную систему 
Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- информируют застрахованных лиц, работающих, в МБОУ ООШ № 36, о 
сведениях, представленных в орган Пенсионного фонда Российской Федерации, 
для индивидуального учета, по мере их представления.  

3.18.4. Своевременно и в полном объеме информирует службы занятости 
о наличии свободных рабочих мест и вакансий.  

3.18.5. Обеспечивает соблюдение квот рабочих мест для инвалидов, 
выпускников учебных заведений и других категорий граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите . 

3.19.6. Предоставляет высвобождаемым работникам возможность 
переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового 
договора, а также другие материальные и социальные льготы, предусмотренные 
законодательством. 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ. 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.  
4.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития МБОУ ООШ № 36 ( ст.196 ТК 
РФ).  

4.3. Работодатель обязуется:  
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4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников.  

4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 
один раз в три года.  

4.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 
рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 
работников для трудоустройства на новых рабочих местах.  

4.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы.  

4.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации  работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении и впервые образования 
соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации,  предусмотренные ст. 173-176 ТК 
РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 
профессиям.  

4.3.6. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом 
от производства в другую местность, производится оплата командировочных 
расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых 
в служебные командировки, согласно ст. 187 ТК РФ.  

4.3.7. Организовывать проведение аттестации  педагогических работников  

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных   и муниципальных образовательных 
учреждений и по ее результатам устанавливать  работникам соответствующие 
полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией.  

4.4. Стороны считают необходимым следующие обязательства по 
продлению действий имеющихся квалификационных категорий: 
          4.4.1. Продлевать до одного года действия имеющихся квалификационных 
категории педагогическим и руководящим работникам с момента выхода их на 
работу в случаях: 
          - возобновления педагогической работы после её прекращения в связи с 
ливидацией образовательного учреждения;  
         - выходом на пенсию, независимо от её вида;  
          - временной  нетрудоспособности;  
          - нахождение в отпуске по беременности и родам, уходом за ребёнком; 
          - нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом;  
           - нахождение в длительном отпуске в соответствии с п.5 ст. 55 Закона РФ 
«Об образованию». 

4.4.2. Установить особые (упрощённые) формы аттестации для 
победителей  и лауреатов профессиональных конкурсов для педагогических и 
руководящих работников, имеющих государственные или ведомственные 
награды, почётные звания, ученую степень. Продлеватьь сроки действия 
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квалификационной категории работникам, которым до пенсии по старости 
осталось не более одного года. 

4.4.3. Обеспечивать участие представителей первичной профсоюзной 
организации в работе аттестационной комиссии для проведения аттестации 
педагогических работников и  руководителей общеобразовательного 
учреждения. 

 4.4.4. При совершенствовании порядка аттестации педагогических 
работник в и руководителей образовательных учреждений обеспечить:  

 - бесплатность прохождения аттестации ;  
  - увеличение заработной платы за квалификационную категорию:  

25% - высшая категория; 15% - первая категория ;  
           - гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации при 
проведении  аттестации. 

4.5. Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций 
высшего или профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые 
принятого на работу по  трудовому договору в образовательную организацию;  

   - молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30 лет 
находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые приступивший 
к работе в должности педагогического работника в течение года после окончания 
организации высшего или профессионального образования;  

   - статус молодого специалиста действует в течение трех лет;  
   - статус  молодого специалиста сохраняется или продлевается в случаях: 

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; перехода работника в другую организа-
цию, осуществляющую образовательную деятельность на территории края; 
нахождение в отпуске по уходу за ребёнком до достижения  им возраста трёх лет. 

4.6. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов: 
закреплять за молодыми специалистами наставников из числа опытных 
педагогов;  

- осуществлять выплату стимулирующего характера молодым 
специалистам в размере 3000 руб. в месяц;  

- не направлять на работу в классы со сложным контингентом учащихся 
сроком до 2-х лет;  

- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов в 
начале профессиональной деятельности (участие в работе методических 
объединений, Школ молодого учителя и прочее); 

 - поощрять молодых педагогов, активно участвующих в творческой, 
воспитательной и общественной деятельности образовательной организации.   

  4.7. Стороны совместно:  
  4.7.1 . Рассматривают кандидатуры и принимают решения по 

представлению к присвоению почетных званий и награждению 
государственными, отраслевыми наградами, иными поощрениями на 
муниципальном, региональном уровне работников организации.  

  4.7.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, 
направленных на повышение социального и профессионального статуса 
работников чествуют ветеранов труда.  



15 

 4.7.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ 
пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 
информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 
реформы. 

 4.7.4. Способствуют организации досуга, спортивных и физкультурно -

оздоровительных мероприятий. 
 

 

5. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУ-
ДОУСТРОЙСТВУ 

 

5. При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
соответствии с п.2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в 
письменной форме, сообщить об этом выборному органу первичной 
профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников может привести к массовому увольнению 
работников, - не позднее чем за три месяца о начала проведения 
соответствующих мероприятий.  

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами два, три или пять части первой статьи 81 К РФ 
производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в соответствии о статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ).  

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

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.  

5.2. При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с 
более высокой производительностью труда и квалификацией. 

  При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается:  

- лица предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенсионного 
возраста);  

- проработавшие в учреждении свыше 15 лет; 
 - одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
 - родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  
 -  неосвобожденный  председатель первичной профсоюзной организации.  

5.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 180 ТК РФ), а также преимущественное 
право приема на работу при появлении вакансий .  

5.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении (в том числе на 
определенный срок) работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенным из учреждения 
в связи с сокращением численности или штата.  
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5.5. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников учреждения работодатель обязан предложить работнику другую 
имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей 
статьи 81 ТК РФ.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращении численности или штата работников работники предупреждаются 
работодателем персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до 
увольнения .  

Работодатель с  письменного согласия работника имеет право расторгнуть 
с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй статьи 
180 ТК РФ, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего 
заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об увольнении   (с. 180 ТК РФ). 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, 
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, увержденными  
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями 
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них. 
          6.1. Для работников установлена шестидневная рабочая неделя, с выход-
ным днем – воскресенье. Нормальная продолжительность рабочего времени не 
может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ) 
          6.2. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 
36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

6.3. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме 
на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время 
(неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с 
разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 
устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 
сторонами трудового договора срок.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна или попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка 
инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ.  
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости 
от выполненного им объема работ.  

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав 
(ст.93 ТК РФ). 

6.4. 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 (нагрузки не более 20 часов) предусматривается один свободный день 
в неделю для методической работы и повышения профессионального уровня. 

Если педагог, имеющий методический день, исполняет дополнительные 
должностные обязанности и в этот день проводятся в школе мероприятия, 
требующие его присутствия, он обязан присутствовать на работе. 

6.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 
использовать по своему усмотрению. 

6.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение работников 
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни без их согласия допускается в  следующих случаях:  

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 
бедствия;  

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;  

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то  есть в случае бедствия или угрозы бедствия и в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части.  

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 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 
письменному распоряжению работодателя (ст.113 ТК РФ).  

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее 
чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
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В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
в одинарном  размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

6.7. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин,  женщин, имеющих детей в 
возрасте  до трех лет. 

6.8. Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 
расписанием занятий и выполнением обязанностей, которые возлагаются на 
учителя в соответствии с трудовыми договорами, должностными инструкциями 
Правилами внутреннего трудового распорядка. 

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. 

6.9. 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. 

6.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). 

 6.11. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться  работнику ежегодно 
. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

6.12. По соглашению между работником и работодателем  ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть приостановлена по 
выбору работника в удобное  для него время в  течение текущего  рабочего года 
или присоединена к отпуску за  следующий рабочий год .  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет , 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными (или) 
опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ). 

6.13. 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. 
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О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала (ст.123 ТК РФ) 

6.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника в случаях: временной нетрудоспособности работника; исполнения 
работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 
освобождение от работы;  в других случаях, предусмотренных ТК, локальными 
нормативными актами.  

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель 
по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

     Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (ст.124 ТК РФ). 
            6.15. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого - 3 календарных дня (ст.119 ТК РФ). 
            Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 
профсоюзной организации перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем. 
 6.16. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до 1 года, порядок и условия предоставления которого определяются 
учредителем и (или) Уставом учреждения (ст.335 ТК РФ). 
             6.17. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 
предоставляются два выходных дня в неделю (суббота, воскресенье), при 
шестидневной рабочей неделе (воскресенье) . Работникам, приостановка работы 
которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим и 
организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни 
недели поочерёдно согласно  графика сменности.  
              6.18. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню , уменьшается на 1 час. 

 

7. ОПЛАТА  ТРУДА 

 

           7.1. В области оплаты труда стороны исходят  из того , что заработная 
плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ). 
           7.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца в денежной форме в валюте Российской Федерации 
(в рублях) (статья 131 ТК РФ).  
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Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 число каждого месяца. 
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 
работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 
позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 
форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-
ствующий период; 

2) о размерах 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) дру-
гих выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

            7.3.  Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты 
с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст. 136 
ТКРФ). 
            7.4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с системой оплаты труда (ст. 135 ТК РФ), изложенной в Положе-
ниях об оплате труда.  
           Компенсационные и стимулирующие выплаты работникам производятся 
по условиям оплаты труда общеобразовательной организации. 

7.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время(статья 154 ТК РФ).  

7.6.  Ежемесячная выплата стимулирующего характера, в размере трех ты-
сяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с переч-
нем должностей (закон Краснодарского края от 03.03 2010г № 1911). Выплата 
производится в полном объеме при условии отработки нормы рабочего времени 
и выполнения нормы труда работником.  

7.7. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории. осу-
ществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподавае-
мого предмета. 

7.8. Выплата заработной платы в размере ниже установленного оклада 
(ставки) заработной платы учителям  1-х классов при применении в оздорови-
тельных целях и для обеспечения процесса адаптации детей к требованиям 
школы в первые два месяца учебного года «ступенчатого» метода наращивания 
учебной нагрузки, а также использования динамической паузы не допускается.  

 7.9. На учителей и других педагогических работников, выполняющих пе-
дагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 
числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учре-
ждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются тарифи-
кационные списки. 
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           7.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостано-
вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). 

 

                      8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

          8.1. Стороны договорились, что работодатель: 
8.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 
строительство.  
          Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для 
работников и членов их семей, проживающих на селе и работающих в сельских 
общеобразовательных организациях, а также работникам, ушедшим на пенсию, 
предоставляются работодателем по предоставлению работниками 
соответствующих документов по оплате коммунальных платежей.  
            Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата работников организации 
увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее среднего 
месячного заработка, а также сохраняет за ним средний месячный заработок на 
период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. Средний 
месячный заработок сохраняет за уволенным работником в течение третьего 
месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения (ст. 
178 ТК РФ).  
           Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на 
назначение пенсий, пособий, компенсаций 

8.1.2. 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. 

            8.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  
            8.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных 
законом, в Пенсионный фонд РФ, оформлением пенсионных дел работников, 
выходящих на пенсию.  
            8.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выпла-
той работникам пособий по обязательному социальному страхованию.  
             8.2.3. Оказывать материальную помощь работникам - членам Профсо-
юза в случаях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 
профсоюзного бюджета.  
             8.2.4. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно - 
массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 
организации. 
              8.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и членов их 
семей.  



22 

              8.2.6.  Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 
социально-экономического положения работников. 

 

 

9.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

9. 1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда (статья 219 ТК РФ), 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессио-
нальных заболеваний заключается соглашение по охране труда. 

9.2. Работодатель обязуется: 
9.2.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. Создать службу охраны труда в установленном за-
конодательством РФ в порядке (ст. 217 ТК РФ). 

9.2.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации еже-
годно заключать Соглашение по охране труда. 

9.2.3.  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 усло-
вий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы 
затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

9.2.4. Использовать в качестве дополнительного источника финансирова-
ния мероприятий по охране тру да возможность возврата части сумм страховых 

взносов Фонда социального страхования Российской Федерации (до 20%) на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том 
числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране 
труда,  приобретение СИЗ, проведение обязательных медицинских осмотров 
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 
580 н).  

9.2.5. Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение инструктажей по 
охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований 
охраны труда (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три года, другие - ежегодно); 
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанное 
обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.  

9.2.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах. Разработать и утвердить ин-
струкции по охране труда по видам работ и профессиям в соответствии со штат-
ным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной профсоюз-
ной организацией. 

9.2.7. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда».  

9.2.8.  Обеспечивать работников сертифицированной специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 
молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, смывающими и 
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(или) обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нор-
мами. 

9.2.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и пери-
одических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места ра-
боты (должности) и среднего заработка. 

9.2.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

9.2.11.  Создать на приоритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществ-
ления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглаше-
ния по охране труда. 

9.2.12.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 
охране труда, предоставить ему другую  работу на время устранения такой опас-
ности, либо оплатить возникшего по этой причине простоя в размере среднего 
заработка.  

9.2.13. Обеспечивать прохождение диспансеризации работниками в целях 
снижения риска длительной потери  трудоспособности, раннего выявления и 
профилактики хронических заболеваний. 

9.3. Работники обязуются: 
9.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные  законами и 

иными нормативными правовыми актами .  
9.3.2.Проходить обучение безопасным методам  и приемам выполнения ра-

бот, оказанию первой помощи при  несчастных случаях на производстве, ин-
структаж по охране тру а, проверку знаний требований охраны труда.  

 9.3.3. Проходить обязательные предварительные  при поступлении  на ра-
боту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин-
ские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств  
работодателя.  

9.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-
щиты.  

9.3.5. Извещать незамедлительно 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 об ухудшении состояния своего  

здоровья во время работы.  
9.3.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз-

никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работ-
ника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 
коллективной защиты  до  устранения  выявленных нарушений с сохранением  за 
это время средней заработной платы.  

9.4.Стороны совместно:  
9.4.1. Оказывают содействие членам комиссий по охране труда, уполномо-

ченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоя-
нием охраны труда в образовательной организации.  

9.4.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда», не реже одного 
раза в месяц . 
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 9.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
           9.5.1.  Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и представ-
лять их интересы в реализации права на безопасные условия труда, социальные 
льготы и компенсации за работу в особых условиях труда.  
          9.5.2.  Организовать работу по осуществлению общественного контроля за 
состоянием охраны труда.  
          9.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации в проведении специальной оценки условий труда. 

 

 

                  10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

           10. Стороны договорились что: 
           10.1. Работодатель: 

 10.1.1.  Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесяч-
ное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских проф-
союзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами проф-
союза, одновременно с выдачей заработной платы. 

10.1.2.  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), руководи-
тель 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).  

10.2. 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: 
10.2.1. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 
10.2.2. 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»); 

10.2.3. 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;  

10.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

10.2.5. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять 
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хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной 
организации; 

10.2.6. 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. 

10.2.7.  Привлекать представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда. 

10.3. Стороны исходят из того, что: 
10.3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации 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 штатного расписания; 
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление системы оплаты труда; 
- 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  (статья 

100 ТК РФ); 

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

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

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и пе-
риод отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабо-
чего 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 про-

фессионального 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 органи-
зации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений; 
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- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляю-
щих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ); 

- утверждение должностных обязанностей работников; 
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 
- установление порядка хранения и использования персональных дан-

ных 

10.3.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с ра-
ботниками, 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 тру-
довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 
373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

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

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслужи-
вающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают  основание 
для утраты доверия к нему  со стороны работодателя; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, вос-
питанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

 

11. ОБЯЗАННОСТИ ПРОФКОМА 

 

11. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
11.1. 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. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
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том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников. 

11.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

11.5. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 
применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК 
РФ). 

11.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и в суде. 

11.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию. 

11.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
специальной оценке условий труда, охране труда и других. 
          11.10.  Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 
деятельности выборных профсоюзных органов. 

11.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-мас-
совую работу для членов профсоюза и других работников образовательной орга-
низации. 

 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 
дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду (ст.50 ТК РФ).  

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора.  

12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его приложений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год.  

12.4. Рассматривают в 5-дневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.  

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможные 
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 
целью предупреждения использования работниками крайней меры их 
разрешения - забастовки.  

12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством.  
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12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 
дня подписания.  

12.8.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 6 (шесть) месяцев до окончания срока действия данного договора. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень приложений к коллективному договору 

 

1.  Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
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 2. Приложение № 2. Положение № 1. О системе оплаты труда работников МБОУ 
ООШ №36; 

   

3. Приложение № 3. Положение № 2. О фонде оплаты труда работников МБОУ 
ООШ №36; 

 

4. Приложение № 4.Положение № 3. Об условиях и порядке распределения сти-
мулирующей части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществ-
ляющего учебный процесс в МБОУ ООШ №36; 

 

5. Приложение № 5 Положение № 4. О размерах, порядке и условиях осуществ-
ления стимулирующих и компенсационных выплат. 
 

6. Приложение № 6. Соглашение по охране труда на 2020-2023 годы. 
 

7. Приложение № 7.  Перечень должностей работников МБОУ ООШ № 36 

с ненормированным рабочим днем для предоставления им ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска. 
 

8. Приложение № 8.  Перечень профессий (должностей), которым бесплатно 
выдаются специальная одежда, специальная обувь и другими средствами 

индивидуальной защиты. 
 

9. Приложение № 9.  Перечень профессий (должностей) работников, которым 
бесплатно выдаются смывающие и (или) обезвреживающие средства. 
 

10. Положение № 10. О порядке и условиях предоставления педагогическим 
работникам МБОУ ООШ № 36 длительного отпуска сроком до одного года. 
 

11. Положение № 11. График сменности сотрудников МБОУ ООШ № 36 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                        Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ: 
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Председатель первичной  
профсоюзной организации    Директор МБОУ ООШ № 36 

_________Т.В.Коркишко    _____________Е.В.Зоря 

11 декабря 2020г. 11 декабря 2020г. 
М.п. м.п. 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ ООШ № 36 

 

1. Общие положения.  

 

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 
ТК РФ с целью способствовать правильной организации работы трудового кол-
лектива, рациональному использованию рабочего времени, повышению качества 
и эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины. Все во-
просы, связанные с применением Правил Внутреннего трудового распорядка, ре-
шаются работодателем в пределах предоставленных ему прав с учетом мнения 
или по согласованию с председателем первичной профсоюзной организации в 
рамках действующего законодательства РФ.  

1.2 Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способство-
вать воспитанию у работников со нательного отношения к труду, дальнейшему 
укреплению трудовой дисциплин, организации труда на научной основе, высо-
кому качеству работы.   

1.3 Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распо-
рядка, решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или 
по согласованию, или с учетом мотивированного мнения профсоюзного коми-
тета. Эти вопросы решаются также трудовым коллективом в соответствии с его 
положениями. 

1.4 При приеме на работу до подписания трудового договора работода-
тель обязан ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распо-
рядка под роспись. 
 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников. 
 

       2.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора о работе в учреждении в письменном виде.  Срок действия трудового 
договора определяется работником и работодателем при его заключении и может 
быть : неопределённым; на определенный срок не более 5 лет.  
        При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть установлен испытательный срок с целью проверки его соответствия пору-
чаемой работе.  
          Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
организаций  и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - шести 
месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 
         При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев ис-
пытание не может превышать двух недель. 
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          В срок испытания не засчитываются нетрудоспособности работника и дру-
гие периоды,  когда он фактически отсутствовал на работе.  
          В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных ак-
тов (ТК РФ ст.70).  
          Испытания при приеме на работу не устанавливаются для:  

- для лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей  должно-
сти, проведённому в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 
(ст. 70 ТК РФ); 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 
лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
        - лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее об-
разование по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в те-
чение одного года со дня получения профессионального образования соответ-
ствующего уровня;; 

- лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя 
по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными зако-

нами. 
            Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах. 
Один экземпляр трудового договора хранится у работодателя, другой - у работ-
ника. 
             Получение работником экземпляра трудового договора должно подтвер-
ждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя.  
              Прием на работу оформляется приказом работодателя и объявляется ра-
ботнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.  
             Срочные трудовые договора заключаются в случаях определенных ст. 
59ТКРФ. 

2.2. При приеме на работу     работник обязан предъявить следующие до-
кументы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
         -  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 
         - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
          - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
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- 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 ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся 
уголовному преследованию;  

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию. 
       2.3.Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на ос-
новании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

 Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под рос-
пись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

     2.4. При  приеме на работу (до подписания трудового договора) работода-
тель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельность работника, коллективным договором. 
          2.5. Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на 
каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда ра-
бота у данного работодателя является для работника основной (за исключением 
случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется). 

2.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 
листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, ква-
лификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсут-
ствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учрежде-
ниях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. 
Кроме того, на каждого работника ведется личная карточка (ф.Т-2). Личное дело 
и карточка (ф. Т-2) хранятся у работодателя. 

           2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством РФ.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315
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           2.8. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 
срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении.  
           По соглашению между работником и работодателем трудовой договор мо-
жет быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  
          В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им ра-
боты (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие 
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, локальных нормативных актов, условии коллективного договора, 
соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 
договор в срок, указанный в заявлении работника.  
          До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не произво-
дится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, 
которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может 
быть отказано в заключении трудового договора. 
          По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу.  
В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) 
у данного работодателя, выдать другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.  
          Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 
не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудо-
вого договора продолжается. 

2.10. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а 
также в случаях ликвидации школы, сокращения численности или  штата работ-
ников производится согласно действующему законодательству РФ.  
         2.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряже-
нием) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового дого-
вора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию ука-
занного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о пре-
кращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряже-
нии) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 
работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, со-
хранялось место работы (должность). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c3075873a2e755a3c3ee5e4fe953a0828380ab39/#dst100230
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В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 
66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии 
со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель 
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
связанных с работой. 
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой дея-
тельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового 
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК 
РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 
часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона. 
В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудо-
вую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного ра-
ботодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их 
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходи-
мости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по по-
чте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведе-
ния о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на бу-
мажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указан-
ных уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за 
задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой де-
ятельности у данного работодателя. Работодатель также не несет ответственно-
сти за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления све-
дений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения 
последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений 
при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" 
пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и 
при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был про-
длен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и 
родам в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обра-
щению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, работо-
датель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работ-
ника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на 
работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной 
форме или направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу 
электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой деятель-
ности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их 
не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным 
в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

2.12. Перевод на другую работу производится только с письменного согла-
сия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и тре-
тьей статьи 72.2 ТК РФ.  

       2.13.По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работ-
ник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя 
на срок до одного года, в случае если такой перевод осуществляется для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/274f022222909efcef192f7615b143e34309164f/#dst100956
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst499
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst499
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100622
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/ede188a86ee930ba7b9e1163bc567d7897a43921/#dst2191
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замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если 
по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 
не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения 
о временном  характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоян-
ным.   

         Основные права и обязанности работников. 
 

3.1.Работники учреждения обязаны: 
а) Работать честно и добросовестно, строго вьполнять обязанности, возло-

женные на них Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка , 

коллективным договором, другими локальными актами и должностными ин-
струкциями; 

 б) соблюдать дисциплину труда  - основу порядка в школе. Своевременно 
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 
времени, максимально используя его для творческого и эффективного выполне-
ния возложенных обязанностей. Все категории педагогических работников 
должны иметь соответствующую планирующую документацию: планы кон-
спекты уроков, перспективно тематическое планирование, планы воспитатель-
ной работы, кружков, факультативов, секций. Воздерживаться от действий, вли-
яющих на качественное выполнение трудовых обязанностей другими работни-
ками; 

 в) всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 
опускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительную дисциплину, свое-
временно и точно исполнять распоряжения администрации, постоянно прояв-
лять творческую инициативу, направленную на достижение высоких результа-
тов трудовой деятельности;  

г) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производ-
ственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотрен-
ные соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спец-
одежде и обуви, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной за-
щиты;  

д) быть всегда вежливыми, внимательными к детям, родителям учащихся 
и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, зннать и уважать права 
участников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей;  

   е) систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 
деловую квалификацию, участвовать в организации научно - методической ра-
боте, в том числе в организации и проведении научных и методических конфе-
ренций и семинаров; 

 ж) быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 
работе, в быту и в общественных местах;  

з) содержать свое рабочее место в чистоте и в порядке, соблюдать установ-
ленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 и) беречь и укреплять школьную собственность (оборудование, инвен-
тарь, учебные пособия и т.д ), экономно расходовать материалы, тепло и электро  
энергию, воспитывать у учащихся (воспитанников) бережное отношение к 
школьному и личному имуществу; 
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 к) проходить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры в соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, 
своевременно делать необходимые прививки;  

л) соблюдать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, ор-
ганизацию питания обучающихся;  

м) соблюдать установленные требования к внешнему виду и одежде педа-
гогических работников деловой стиль для повседневной работы и деловой ко-
стюм: для женщин - белая блузка, темная юбка; для мужчин - белая сорочка, тем-
ные брюки для торжественных общешкольных мероприятий; 

 н) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания воз-
растным, психофизическим особенностям, склонностям, интересам и потребно-
стям обучающихся. 

3.2. Педагогические работники школы несут ответственность за реализа-
цию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом, качество образования своих выпускников.  

3.3. Педагогические работники школы несут полную ответственность за 
жизнь и здоровье детей в учебное время, при проведении внеклассных и вне-
школьных мероприятий, организуемых школой. Обо всех случаях травматизма 
учащихся должны немедленно сообщать администрации.  

3.4. Проходить согласно Положению об аттестации педагогических кадров 
аттестацию.  

3.5. Работники учреждения имеют право совмещать работу по профессии 
и должности согласно Перечню профессий и должностей работников учрежде-
ний системы Министерства просвещения РФ, которым могут устанавливаться 
доплаты за совмещение профессий (должностей) расширение зон обслуживания 
или увеличенное объёма выполняемых работ. Разрешение на совмещение про-
фессий (должностей) даёт работодатель.  

3.6. Знать и учитывать в своей деятельности индивидуальные, психологи-
ческие особенности учащихся .  

3.7. Круг основных обязанностей (работ) педагогических работников, 
вспомогательного и обслуживающего персонала определяется У ставом школы, 
настоящими правилами, разработанными на основе . 

          3.8.Работникам учреждения в период организации образовательного про-
цесса (в период урока) запрещается: 
         3.8.1.Использовать образовательную деятельность для политической агита-
ции, принуждения учащихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключитель-
ность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отноше-
ния к религии, в том числе посредством сообщения учащимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных тради-
циях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации.  
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          3.8.2.Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и гра-
фик работы. 
         3.8.3.Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (заня-
тий) и перерывов (перемен) между ними. 
         3.8.4.Удалять учащихся с уроков. 
       3.8.5.Курить в помещении и на территории учреждения. 

        3.8.6.Отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные 
с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения об-
щественных поручений. 
        3.8.7.Отвлекать работников учреждения в рабочее время от их непосредствен-
ной работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного 
рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью учреждения. 

       

 

4. Основные обязанности работодателя: 
          4.1. Работодатель обязан: 
           а) обеспечить соблюдение работниками возложенных обязанностей. воз-
ложенных на них Уставом школы, правилами внутреннего трудового  распо-
рядка, должностными инструкциями. 
          б) правильно организовывать труд работников учреждения в соответствии 
с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определен-
ное место работы, обеспечить здоровые и безопасные условия труда; 
           в) обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисци-
плины. Постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную работу, 
направленную на укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени, 
рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных 
трудовых коллективов, создание благоприятных условий работы школы. Свое-
временно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 
учитывая при этом мнение трудового коллектива;  
          г) работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать 
к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему со-
ответствующие меры согласно действующему законодательству;  
            д) совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия 
для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повы-
шению качества работы, культуры труда.  
          Организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта 
работников данного и других трудовых коллективов школ с их согласия;  
            е) обеспечить систематическое повышение работниками школы теорети-
ческого уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки ат-
тестацию педагогических работников, создавать необходимые условия при сов-
мещении работы с обучением в учебных заведениях;  
            ж) принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым 
оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;  
             з) неуклонно соблюдать законодательство о труде (условия контракта), 
правила охраны труда, улучшать условия работы; 
            и) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья уча-
щихся, работников учреждения. Предупреждать их заболеваемость и 
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травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 
инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и 
гигиене, пожарной безопасности; 
             к) обеспечивать сохранность имущества учреждения, сотрудников и уча-
щихся;  
             л) организовывать горячее питание учащихся и сотрудников учреждения;  
            м) выдавать заработную плату в установленные сроки. Обеспечивать си-
стематический контроль над соблюдением условий оплаты труда работников, 
расходованием фонда заработной платы и фонда дополнительной оплаты труда;  
             н) чутко относиться к повседневным нуждам работников учреждения, 
обеспечивать предоставление установленных им льгот и преимуществ, содей-
ствовать улучшению их жилищно- бытовых условий;  
            о) создавать условия для всемерного повышения эффективности и улуч-
шения качества работы, своевременно подводить итоги, повышать роль мораль-
ного и материального стимулирования труда, решать вопросы о поощрении пе-
редовых работников ;  
                п) создавать необходимые условия для выполнения членами трудового 
коллектива своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе 
деловой, творческой обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициа-
тиву и активность работников. Обеспечивать их участие в управлении учрежде-
нием в полной мере, используя собрания трудового коллектива, производствен-
ные совещания и различные формы общественного самоуправления, своевре-
менно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о при-
нятых мерах.  
               4.2. Работодатель несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся 
во время прибытия их в школе и участия в мероприятиях организуемых школой. 
Обо всех случаях травматизма сообщает в управление образования в установлен-
ном порядке.  
               4.3. В период распространения на территории Краснодарского края ин-
фекций работодатель вынужден применять для своих работников различные ре-
жимы работы, в том числе и работы на дому (удаленная, дистанционная, надом-
ная работа) . Работодателям, применяющим для своих работников гибкие формы 
занятости, а также различные формы работы на дому, необходимо соблюдение 
трудового законодательства РФ в отношении работников, а именно: 

 4.4. В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. N 407-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регу-
лирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника 
на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключи-
тельных случаях" с 1 января 2021 года вступит в действие новая редакция главы 
49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников». 

Дистанционной (удаленной) работой называется выполнение определенной 
трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его 
филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения, 
вне стационарного рабочего места (территории, объекта), прямо или косвенно 
находящихся под контролем работодателя, при условии использования инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети «Интернет») и сетей 
связи общего пользования (ст. 312.1 ТК РФ). 

https://blogkadrovika.ru/away2.php?req=doc&base=RZR&n=367301&dst=1854&date=28.11.2020
https://blogkadrovika.ru/away2.php?req=doc&base=RZR&n=367301&dst=1854&date=28.11.2020
https://blogkadrovika.ru/away2.php?req=doc&base=RZR&n=367301&dst=1855&date=28.11.2020
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              Статьей 312.3 Трудового кодекса РФ (далее - Кодекс) определены осо-
бенности организации труда дистанционных работников . Для перехода работ-
ника на дистанционную работу необходимо заключить с ним дополнительное 
соглашение к трудовому договору, в котором может быть определен порядок и 
сроки обеспечения дистанционных работников необходимыми для исполнения 
ими своих обязанностей оборудованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными средствами, порядок и сроки представ-
ления дистанционными работниками отчетов о выполненной работе, размер, по-
рядок и сроки выплаты компенсации за использование  дистанционными работ-
никами принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно 

- технических средств, средств защиты информации и иных средств, порядок 
возмещения других связанных с выполнением дистанционной 
работы расходов.  
          В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных 
работников работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами 
семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй статьи 212 Кодекса, а 
также осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями 
охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованных и или 
предоставленными работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспе-
чению безопасных условий и охраны труда, установленные Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, на дистанционных работников не распространяются, если 
иное не предусмотренные трудовым договором о дистанционной работе.  

          Надомная работа 

             Особенности труда надомных работников регулируются статьями 310, 

311 Кодекса. Надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о 
выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и 
механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником за 
свой счет.  
             Для организации надомной работы работодателю необходимо заключить 
дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором будет определен 
порядок использование материалов, инструментов, транспортное обеспечение 
доставки материалов и продукции, а также основания для расторжения трудо-
вого договора.  
              Работы, поручаемые надомникам, не могут быть противопоказаны им по 
состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих тре-
бованиям охраны труда. 

   Режим неполного рабочего дня. 
            При снижении объемов работы в период борьбы с  распространением эпи-
демии с целью не допущения увольнения работников и сокращения рабочих мест 
по соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, 
так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный 
рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением 
рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без 
ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового дого-
вора срок .  
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            Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя) , имеющего 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка инвалида  в возрасте до восем-
надцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с  медицинским заключением. 
          При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работ-
ника производится пропорционально отработанному им времени или в зависи-
мости от выполненного им объема работ.  
          Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав .  
         По информации Федеральной службы по труду и занятости Российской Фе-
дерации от 14 мая 2020 года при переводе сотрудников на удаленную работу ра-
ботодатель определяет порядок организации работы, который подразумевает 
график, способы обмена информацией о производственных заданиях и их выпол-
нении, возможность использования ресурсов организации на дому.  
          Далее заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, и 
работодатель издает соответствующий приказ о временном (на период меропри-
ятий, направленных на нераспространение инфекций) переходе сотрудников на 
удаленную работу на дому. С этим приказом работодатель должен ознакомить 
каждого сотрудника, кто переходит на удаленный формат работы, а также полу-
чить его согласие.  
          Чтобы избежать трудовых споров в последующем, работодателю нужно 
определить порядок организации работы - как доводить до сотрудника задания 
и, как сотрудник отчитывается об их выполнении. Вопрос об обеспечении работ-
ников оборудованием, программно-техническими средствами, средствами за-
щиты информации и иными средствами для выполнения трудовых обязанностей, 
а также пре оставление работником работодателю готовой продукции и или от-
четности о проделанной работе также рекомендуется отразить в дополнительном 
соглашении к трудовому договору.  
              Изменения в части перехода на удаленный режим работы могут оформ-
ляться путем обмена электронными образами документов при необходимости с 
последующим их оформлением в установленном порядке .  
               При этом включение в трудовой договор дополнительных условий о ра-
боте вне места расположения работодателя в связи  с распространением корона-
вируса не лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ. Соответ-
ственно работник обязан выполнять весь объем работы в соответствии с его 
должностными обязанностями, а работодатель оплачивать его труд в соответ-
ствии с условиями трудового договора. Если работник трудится полное время и 
выполняет объем работы, снижение работодателем заработной платы работника 
в одностороннем порядке будет считаться нарушением трудового законодатель-
ства.            

                                   5. Рабочее время и его использование. 
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          5.1.В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 
выходным днем. Время начала и окончания работы школы устанавливается в за-
висимости от количества смен уставом школы.  
             Рабочее время педагогических работников определяется учебным распи-
санием и обязанностями, возлагаемыми на них уставом школы, правилами внут-
реннего трудового распорядка, должностной инструкцией. 
            Администрация школы обязана организовывать учёт явки на работу и 
ухода с работы.  
          5.2. Работодатель предоставляет учителям один день в неделю для методи-
ческой работы, если их недельная учебная нагрузка не превышает 20 часов и 
имеется возможность не нарушать требования (нормы) организации учебного 
процесса.  
           Учитель обязан быть в школе за 15 минут до начала его уроков.  
          5.3. Работодатель устанавливает учебную нагрузку педагогическим работ-
никам на новый учебный год до ухода  работников в отпуск по согласованию с 
профсоюзным комитетом учреждения. При этом необходимо учитывать следу-
ющее:  
           а) у педагогических работников, как правило, должна сохраниться преем-
ственность классов (групп) ;  
           б) объём нагрузки определяется администрацией школы с учетом итогов 
года и профессиональных данных учителя, исходя из количества часов по учеб-
ному плану и обеспеченности кадрами;  
           в) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согла-
сии, которое должно быть выражено в письменной форме; 
            г) установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки не мо-
жет быть уменьшена в течение учебного года по инициативе администрации (за 
исключением случаев сокращения количества классов, групп, а также в некото-
рых других исключительных случаях) . Увеличение объёма учебной нагрузки в 
течении учебного года производится с письменного согласия работника. Уста-
новленный в текущем учебном году объём учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен по инициативе работодателя на следующий 
учебный год без согласия работника, за исключением следующих случаев: 
              • сокращения количества классов (групп);  
              • изменения количества часов на данный предмет (курс) в учебных пла-
нах; 
               • уменьшения количества часов в учебных планах переводных классов, 
обучаемых данным работником согласно тарификации; 
               • отказа учащихся от изучения данного предмета (дисциплины), вклю-
чённого в вариативную часть учебного плана (по выбору);  
              • выхода работника из отпуска по уходу за ребёнком;  
              • решения Управляющего Совета школы или при согласовании с проф-
комом. 
             5.4.Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выход-
ные дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком смен-
ности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 
времени за неделю и утверждаются работодателем  по согласованию с председа-
телем первичной профсоюзной организации. Графики сменности доводятся до 
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сведения указанных работников не позднее, чем за один месяц до введения их в 
действие. 
          5.5. Работа в праздничные и выходные дни запрещена.  
          Привлечение отдельных работников школы (учителей, воспитателей и др.) 
к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допус-
кается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством. Дни 
отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставля-
ются в порядке, предусмотренном законодательством, или с согласия работника 
в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.  
            Не привлекаются к сверхурочным работам, в выходные дни и направле-
нию в командировки беременные женщины и имеющие детей в возрасте до трех 
лет (ТК РФ ст.162);  
          Женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, без согласия не могут при-
влекаться к сверхурочным работам или направляться в командировку. 
          5.6. Работодатель  привлекает педагогических работников к дежурству по 
школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут 
до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий 
данного работника. График дежурств составляется на месяц и утверждается ра-
ботодателем по согласованию с председателем первичной профсоюзной органи-
зации. 

            5.7.  В случае производственной необходимости работодатель имеет право 
перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 
договором работу в учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не 
ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для 
предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения послед-
ствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчаст-
ных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для замеще-
ния отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен на 
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
             5.8.Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 
производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоро-
вью участников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев 
и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей ос-
новной работой выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то 
ему производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудо-

вого договора. 
              5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем ра-
ботников (педагогов). В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в учре-
ждении они могут привлекаться работодателем к педагогической, организацион-
ной и методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной 
нагрузки до начала каникул. 
                В каникулярное время учебно- вспомогательный и обслуживающий 
персонал школы привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, 
не требующих специальных знаний, дежурству по школе. 
               5.10. Общие собрания трудового коллектива собираются не реже двух 
раз в год.  
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              Заседания школьных методических объединений учителей и педагоги-
ческих работников проводятся не реже двух раз в учебную четверть. Обще 
школьные родительские собрания созываются не реже одного раза в год, класс-
ные - не реже четырех раз в год.  
              5.11. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 
совета и занятия школьных методических объединений должны продолжаться, 
как правило, не более 2,5 часов, родительское собрание - 1,5 часа, собрания 
школьников 1 час, занятия кружков, секций - от 40 минут до 1,5 часа.  
              5.12. Педагогическим и  другим работникам школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
               а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);  
               б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и пе-
рерывов между ними; 
                в) удалять учащихся с уроков (занятий);  
              5 .13. Администрации школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
                а) отвлекать обучающихся во время учебного года на любые виды ра-
бот, не связанные с учебным процессом. Разрешается в виде исключения осво-
бождать учащихся от учебных занятий для выполнения общественных поруче-
ний, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и 
других мероприятиях; 

               б) отвлекать педагогических работников и руководите ей школ в учеб-
ное время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы 
для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода меро-
приятий, не связанных с производственной деятельностью;  
               в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совеща-
ния по общественным делам. 
              5.14. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе 
(группе) только с разрешения директора школы или его заместителей. Вход в 
класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в исключительных слу-
чаях только директору школы и его заместителям.  
              Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу 
их работы во время проведения урока (занятия) в присутствии учащихся или кол-
лег. 

 

6. Время отдыха. 
 

             6.1. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сро-
ком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 
удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней.  
             6.2. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы школы и благоприятных усло-
вий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам школы, как 
правило, предоставляются в период летних каникул. График отпусков составля-
ется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до начала нового 
календарного года и доводится до сведения всех работников. Работодатель 
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определяет начало отпуска работникам с учётом пожеланий работников, если это 
не оказывает негативного влияния на деятельность школы. В случае возникнове-
ния разногласий о сроках отпуска профком имеет право выступить в качестве 
представителя работника.  
             Предоставление отпуска оформляется приказом. 

            6.3. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 
работнику в связи с санаторно- курортным лечением, по семейным обстоятель-
ствам, если имеется возможность замещения.  
            6.4. Отпуска без содержания предоставляются в течении учебного года по 
согласованию с работодателем. Общий срок данных отпусков не может превы-
шать длительности рабочего отпуска.  
            6.5. Работодатель предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск: 
           -  председателю первичной профсоюзной организации, членам профсоюз-
ной организации, уполномоченному представителю по охране труда - 3 кален-
дарных дня; 
           - работникам, имеющим детей-инвалидов и инвалидов с детства о дости-
жения ими возраста 18 лет - до 14 календарных дней;  
           - работникам в случае рождения ребёнка, смерти близких родственников - 
3 календарных дня; 
           - регистрация брака работника - 3 календарных дня; 
           - с регистрацией брака детей - 3 календарных дня . 
             6.6. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педаго-
гической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в по-
рядке, определяемом учредителем. 
          

7. Меры поощрений и взысканий. 
 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 
труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

        • Объявление благодарности; 
        • представление к званиям «Почетный работник общего образования», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалям Российской 
Федерации. Поощрения применяются работодателем учреждения. Поощрения 
объявляются работодателем и доводятся до сведения коллектива, запись о 
награждениях вносится в трудовую книжку работника; 

        7.2.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дис-
циплинарные взыскания: 

      1) замечание; 
      2) выговор; 

            3) увольнение по соответствующим основаниям. 

.       7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение, если по истечении двух рабо-
чих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. 
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         Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения и (или) Устава учреждения может быть про-
ведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 
Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисципли-
нарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть пре-
даны гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 
случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 
защита интересов учащихся). 
         7.4.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника. пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения председателя пер-
вичной профсоюзной организации. 

        Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-
сяцев со дня совершения проступка. За каждый дисциплинарный проступок мо-
жет быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

       Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявля-
ется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответству-
ющий акт. 

       7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-
тается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

       7.6. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ). 

       7.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в сле-
дующих случаях: 

       - неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание ( пункт 5 ча-
сти первой статьи 81 ТК РФ); 

       -однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 
(пункт 6 части первой статьи 81 ТК РФ): 
           а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 
в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его продолжительности, а 
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более че-
тырех часов подряд в течение рабочего дня. 
  б) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на терри-
тории учреждения - работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; 
     в)разглашение охраняемой законом  тайны (государственной, коммерче-
ской, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных дру-
гого работника; 



46 

           г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, уста-
новленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях; 
            д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нару-
шение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производ-
стве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления  
таких последствий. 
             - совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амо-
рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 
части первой статьи 81 ТК РФ).  

          - повторного в течение одного года грубого нарушения Устава образова-
тельного учреждения (пункт 1 ст. 336 ТК РФ). 
              - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, вос-
питанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

 

                                       8. Заключительные положения. 
 

8.1.Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного до-
говора, приложением к которому они являются, и действуют в течение периода 
действия коллективного договора. 

8.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от 
их должности, принадлежности к первичной профсоюзной организации, дли-
тельности трудовых отношений с работодателем, характера выполняемой ра-
боты и иных обстоятельств. 

 

 

 

 

                                                                                        Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

                                                           ПОЛОЖЕНИЕ  № 1 

Мнение профсоюзного органа 

: 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 
УЧТЕНО: Решение Совета школы 

 

 Директор МБОУ ООШ№36   

протокол № 7  от  31.08.2020 протокол № 1 от  31.08.2020 приказ №334 от 31.08.2020   

 

Председатель ПК 

 

Председатель Совета школы 

 

_________________ С.Б.Рябцева 
(подпись)

_____________ Зоря Е.В. 
         (подпись) 

_____________ Коркишко Т.В. ______________ Василенко Н.А.  

 (подпись)      (подпись)  
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О системе оплаты труда работников  
муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 36  
муниципального образования Каневской район  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 
 

- приказом министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О продолжи-
тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-
ских работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 
13.11.2008 года № 1499 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации муниципального образова-
ния Каневской район» (с изменениями); 
              - постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 
14.11.2008 года № 1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений муниципального образования Каневской район» (с изменениями); 
                - постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 
24.11.2017 года № 2142 "Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 
Каневской район " (с изменениями); 
               -  постановлением Главы администрации муниципального образования Каневской 
район от 21.06.2012 года № 953 «О применении  новой системы оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской 
район» (с изменениями);   

                                                                 РАЗДЕЛ I 

Формирование централизованного фонда стимулирования директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

№ 36 

1.  Выплаты стимулирующего характера директору МБОУ ООШ № 36   производятся из 
средств централизованного фонда стимулирования руководителей муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, сформированного управлением образования администрации му-
ниципального образования Каневской район, а так же за счет стимулирующей части фонда 
оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного (вспомогательного) и 
обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процес-
сом.  
 Централизованный фонд формируется по следующей формуле: 
ФОТ цст  = ФОТn * ц, где: 
ФОТ цст – отчисление в централизованный фонд, 
ФОТn – фонд оплаты труда МБОУ ООШ №36, 
ц – централизуемая доля ФОТ 

         Централизуемая доля отчислений в централизованный фонд устанавливается в размере 
до 1% (включительно) от фонда оплаты труда МБОУ ООШ №36  по нормативам подушевого 
финансирования, конкретный размер отчислений определяет управление образования адми-
нистрации муниципального образования Каневской район. 
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        2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом управления образо-
вания администрации муниципального образования Каневской район на основании решения 
комиссии по стимулированию, оформленного протоколом согласно критериям Положений о 
стимулировании руководителей. 

 

РАЗДЕЛ II 

Расчёт окладов (должностных окладов),  
ставок заработной платы педагогических работников, осуществляющих учебный про-

цесс, определение стоимости педагогической услуги 

 

           1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной (проведение уро-
ков) деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, обеспе-
чивает гарантированную оплату труда педагогического работника, осуществляющего учеб-
ный процесс, исходя из количества проведённых им учебных часов и численности учащихся 
в классах. 
Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника, осу-
ществляющего учебный процесс, вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа» 
как основа расчёта стоимости педагогической услуги. 
          2. Стоимость педагогической услуги определяется исходя из базовой части фонда 
оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной 
на сумму доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 
деятельности учителя: 

 

(ФОТп(б) - НB) х 245 

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

(al х в 1  + а 2  х  в 2  +  а З  х  в З  +  . . . +  а 8  х  в 8  + а9 х  в 9 ) х 3 6 5  

 

365 - количество дней в году; 
245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 
 ФОТп(б) - базовая   часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляю-
щих учебный процесс; 
НВ - сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеуроч-
ной) деятельности учителя;  
а1 - количество учащихся в первых классах;  
а2 - количество учащихся во вторых классах;  
аЗ - количество учащихся в третьих классах; 
… 

           а8 - количество учащихся в восьмых классах; 
а9 - количество учащихся в девятых классах;  
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 
вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

… 

           в8 - годовое количество часов по учебному плану в восьмом классе; 
в9 - годовое количество часов по учебному плану в девятом классе. 
              Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев 
увеличения часов: (факультативные занятия, деление классов на группы, обучение детей с 
отклонениями в развитии, обучение детей на дому) согласно  Приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1015 «Об утверждении По-
рядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования»,  приказа Министерства образования и науки 
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Краснодарского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регламента-
ции и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной орга-
низации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части орга-
низации обучения  по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». 
            3. Расчёт стоимости педагогической услуги производится по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Положению. 
В случае, если в течение года предусматривается повышение, заработной платы, стоимость 
педагогической услуги корректируется на поправочный коэффициент, определяемый расчёт-
ным путем в зависимости от размера и месяца, с которого производится повышение. 
            4. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника, 
осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О = ((Стп х Н х Уп х П х Г + (115 рублей в месяц * Уп)/(18 часов * коэффициент 
перевода недельного учебного плана в месячный)), где: 
 О - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагога, осуществляющего учеб-
ный процесс; 
Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 
Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 
Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе (для перевода недельного учебного плана в месячный коэффициент перевода – 4,2 

(условное количество недель в месяце)); 
П- коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность  предмета, устанавливаемый 
образовательным учреждением самостоятельно;  
Г-коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 
          115 рублей – размер  ежемесячной денежной компенсации на обеспечение  книгоизда-
тельской продукцией и периодическими  изданиями, установленный по состоянию на 31 де-
кабря 2012 года;  
          18 часов – норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (норми-
руемая часть педагогической работы учителя), утвержденная приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительно-
сти рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе-
дагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-
ников, оговариваемой в трудовом договоре». 
Если педагогический работник, осуществляющий учебный процесс ведет несколько предме-
тов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается по каждому предмету и классу 
отдельно. 
        5. Коэффициент Г устанавливается: при делении класса на две группы – 2,0; при деле-
нии класса на три группы – 3,0 

Расчёт годового количества «ученико-часов» при расчёте стоимости педагогической услуги 
производится с учётом коэффициента деления класса на группы. 
Заработная плата конкретного педагогического работника, осуществляющего учебный про-
цесс, рассчитывается исходя из списочного состава учащихся в каждой группе, классе (за ис-
ключением количества учащихся, обучающихся на дому)  и коэффициента, учитывающего 
деление класса на группы. 
        6. Расчёт оклада педагогического работника, осуществляющего обучение учащихся на 
дому, осуществляется с учётом стоимости педагогической услуги, исходя из списочного со-
става учащихся в классе  (за исключением количества учащихся, обучающихся на дому). При 
этом к стоимости педагогической услуги применяется повышающий коэффициент 1,2, учи-
тывающий повышение заработной платы на 20%. 
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В расчёт годового количества «ученико-часов» по учебному плану обучающийся на дому 
вносится как количество учащихся целого класса без учёта, обучающегося на дому. 
         Оплата труда за обучение на дому учащихся, перешедших на такое обучение после 1 ян-
варя или 1 сентября производится из средств экономии фонда оплаты труда или средств стиму-
лирующей части. 
        7. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, осуществляющего 
учебный процесс, производится с учётом стоимости педагогической услуги, исходя из списоч-
ного состава учащихся в классе (за исключением кол-ва учащихся, обучающихся на дому) по 
состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 
Если замещение педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, осуществляется 
путём присоединения одной группы к другой, то увеличение на коэффициент, учитывающий 
деление класса на группы, не производится. 
      8. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс, произ-
водится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию на начало учебного года (I 
сентября) и на начало календарного года (I января) и в случае, если в течение года преду-
сматривается повышение заработной платы.  
       9. Установление оклада педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 
принятого на работу до начала учебного года (1 сентября), производится в соответствии с ми-
нимальным размером должностного оклада 8794,00 рублей с применением повышающего коэффи-
циента к должностному окладу по 4 квалификационному уровню    0,10 и с  учетом  размера 
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и пери-
одическими изданиями, установленный  по состоянию на 31 декабря 2012 года (равной 115 
рублей) 

 

 

РАЗДЕЛ III 

Установление и выплата доплат за неаудиторную (внеурочную) деятельность педагоги-
ческих работников, осуществляющих учебный процесс 

         

      В Учреждении устанавливаются следующие виды доплат за неаудиторную  (внеурочную) 
деятельность педагогических работников, осуществляющих учебный процесс. Установление 
доплат за неаудиторную (внеурочную) деятельность производится приказом директора 
и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
 

 
 

  

п/п Виды  работ Размер до-
плат в сум-
марном вы-

ражении, 

руб. 
1. За проверку письменных работ в начальных классах  

В классах с количество учащихся до 15 человек (включительно) 
в классах с количеством учащихся   до 20 человек (включительно) 
в классах с количеством учащихся до  25 человек (включительно) 
в классах количеством учащихся свыше 25 человек (включи-
тельно) 
  (Размер доплат определяется делением максимального размера 
доплат на указанное количество человек (так определяется стои-
мость проверки работ одного ученика) и умножением на факти-
ческое число учеников в классе) с округлением до целого числа             

 

350 

 450 

           550 

           600 
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2.  

За проверку письменных работ по русскому (родному) языку, 
литературе (за каждый класс) 

в классах с количество учащихся до 15 человек (включительно) 
в классах с количеством учащихся до 20 человек (включительно) 
в классах с количеством учащихся до 25 человек (включительно) 
в классах количеством учащихся  свыше25  человек (включи-
тельно) 

  (Размер доплат определяется делением максимального раз-
мера доплат на указанное количество человек (так определя-
ется стоимость проверки работ одного ученика) и умноже-
нием на фактическое число учеников в классе)  с округле-
нием до целого числа                                                                            

       100 

150 

200 

300 

 

3. За проверку письменных работ по математике, алгебре, гео-
метрии (за каждый класс) 

в классах с количество учащихся до 15 человек (включительно) 
в классах с количеством учащихся   до 20 человек (включительно) 
в классах с количеством учащихся    до 25 человек (включи-
тельно) 
в классах количеством учащихся свыше 25 человек (включи-
тельно) 
  (Размер доплат определяется делением максимального размера 
доплат на указанное количество человек (так определяется стои-
мость проверки работ одного ученика) и умножением на факти-
ческое число учеников в классе)     с округлением до целого числа                                    

 

160 

220 

280 

340 

 

4. За проверку письменных работ по биологии, истории, обще-
ствознанию, физике, географии, химии, черчению, ИКТ  

за каждый класс 
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5. За проверку письменных работ по иностранному языку (с учётом 
деления на группы) 

группа до 5 человек (включительно) 
группа до 10 человек (включительно) 
группа   до 15   человек (включительно) 
за каждую группу 

 

35 

70 

100 

6. За подготовку и оформление школьной газеты 200-3000 

7. За заведованиями кабинетами * химия, физика, биология, ИКТ, 
библиотечно- информационный) 200-3000 

8. За работу с детьми из социально неблагополучных семей 200-3000 

9. За создание элементов образовательной инфраструктуры (оформ-
ление кабинета, музея и пр.) 200-3000 

10. За руководство работы системы «Сетевой город» 200-3000 

11. За организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты 

200-3000 

12.  За руководство методическими объединениями 

Школьными 

районными 

 

200-2000 

500-3000 

13.  За имеющиеся государственные награды (почетные звания) в 
сфере образования (грамоты МО РФ, почетный работник, отлич-
ник народного образования) 

Заслуженный учитель 

 

    500 

   1000 

14.  За ведение клубной,  конкурсной, экскурсионной работы с уча-
щимися школы (реализация дополнительных проектов) 200-5000 
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15. За организацию  и проведение профориентационной работы с 
учащимися школы 

200-3000 

16.        За организацию работы  спортивного клуба «Олимп» 200-3000 

17.    За  организацию работы с учащимися в сети Интернет   200-3000 

18.        За проведение внеклассной работы по физической  культуре 200-3000 

 

19. За кружковую работу (1 нед /час)     400 

20. За организацию и руководство творческих групп ученических  
научных обществ   300-3000 

21. За сложность и напряженность в работе, связанную с неделимо-
стью классов при изучении предметов иностранного языка, тех-
нологии, информатики,  элективных курсов     

200-5000 

22.   За работу с группой ЛФК  200-3000 

23. За выполнение обязанностей инспектора по охране труда и ТБ 200-5000 

24. 

 

 

За выполнение работы лаборанта: 

-учителю химии; 

 -учителю физики 

 

300-3000 

25. За ведение протоколов педсоветов, совещаний 300-3000 

26. За проведение занятий с группой предшкольной подготовки 200-3000 

27. За выполнение обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения  от основной работы за весь период 

  100% 

28. За организацию работы по обеспечению бесперебойного функци-
онирования системы контентной фильтрации 

200-3000 

29. За организацию музыкального, мультимедийного сопровождения 

и художественного оформления школьных  праздников 
200-3000 

30. Работа с молодыми специалистами (наставничество) 200-3000 

31. За ведение документации по организации горячего питания 200-3000 

32. За заведование учебно-опытным  участком (за 1, 4 четверти) 200-3000 

33. Обновление школьного сайта 200-3000 

34. За ведение документации и работу по учету детей, проживающих 
на территории, закрепленной за школой 

200-3000 

35. За проведение консультации и дополнительных занятий с обуча-
ющимися, в том числе работа с отстающими и одаренными 
детьми 

200-3000 

36. За реализацию мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 
родителями обучающихся 

200-3000 

37. За организацию  работу по курсу Кубановедения 

200-3000 

38. За организацию  работу по ОПК, ОРКСЭ 200-3000 

39. За организацию работы с общественными организациями, учре-
ждениями (социальное партнерство) 200-3000 

40. За составление проектов и ведение научно-исследовательской ра-
боты по утвержденным темам с обязательным  представлением 
результатов на совещаниях, конкурсах  

200-3000 

41. За организацию работы с учащимися, обучающимися по про-
граммам разного вида 

200-3000 

42. За выполнение обязанностей, связанных с повышенной ответ-
ственностью за жизнь и здоровье детей при перевозке  1000-4000 

43. За выполнение обязанностей диспетчера школы 200-3000 
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44.  За организацию и проведение профилактической работы по про-
паганде здорового и безопасного образа жизни антинаркотиче-
ского просвещения и внедрения их в учебно-воспитательный 
процесс  учителю физической культуры 

   2000 

45. За функционирование и оформление уголка Боевой славы. 200-3000 

 

46.   Участие в разработке и реализации основной образовательной 
программы 

500-5000 

47. Молодой специалист (по коллективному договору):  
                              до 3 лет включительно 

                                      от 3 до 5 лет включительно 

3000 рублей 

1500 рублей 
(ежемесячно) 

48 Молодой специалист (по приказу от 24.08.18 № 3053 п. 4)    до 3 лет 
включительно 

3000 рублей 

Установление доплат за неаудиторную (внеурочную) деятельность производится приказом директора 
и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
 

  Для финансового обеспечения реализации федерального государственного образователь-
ного стандарта применяется повышающий коэффициент к нормативу подушевого финанси-
рования, исходя из фактической численности учащихся в  классах, реализующих ФГОС (за 
исключением учащихся надомного обучения). Эти средства направляются на увеличение 
фонда оплаты педагогических работников и учитываются при формировании расходов вне-
урочной деятельности учителя.  
Доплата за внеурочную деятельность рассчитывается следующим образом: 

             1.Рассчитывается дополнительный объем средств, направленный на  реализацию про-

граммы ФГОС  в месяц (фактическая численность учащихся, реализующих программу 
ФГОС  х норматив подушевого финансирования, установленный для  МБОУ ООШ №36  х 
специальный поправочный коэффициент, учитывающий реализацию программы ФГОС – по-
правочный коэффициент по видам общеобразовательного учреждения). 
             2.Рассчитывается количество часов в месяц  по МБОУ ООШ № 36   на реализацию 
программы ФГОС (количество классов, реализующих программу ФГОС *10 недельных ча-
сов* 4,2 (коэффициент перевода недельных часов в месяц). 
             3. Определяется  стоимость одного часа на реализацию программы ФГОС  в месяц 
(дополнительный объем средств, направленный на реализацию программы ФГОС/1, 302 
(налоги)/количество часов в месяц по МБОУ ООШ № 36  на реализацию программы ФГОС). 
             4.Размер доплаты педагогическому работнику в месяц рассчитывается как произведе-
ние фактически отработанных часов в месяц по реализации программы ФГОС и стоимости 
одного часа.     
            Оплата за внеурочную деятельность учителя, старшего вожатого, педагога-психолога, 
социального педагога, педагога-организатора, заведующего библиотекой, связанную с реали-
зацией программы федерального государственного образовательного стандарта осуществля-
ется за тот объем часов, который фактически отведен в данном месяце.  

 

                                                                         РАЗДЕЛ IV 

Расчёт заработной платы директора, заместителей директора, заведующего библиоте-
кой. 

 

Оклад директора МБОУ ООШ №36  утверждается учредителем образовательного учрежде-
ния в соответствии с Порядком исчисления размера расчетного среднего оклада для опреде-
ления размера должностного оклада руководителя муниципального общеобразовательного 
учреждения, утверждённого постановлением администрации муниципального образования 
Каневской район от 21.06.2012 года № 953 «О применении новой системы оплаты труда ра-
ботников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образовании 
Каневской район» (с изменениями).   
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Оклады заместителей директора, устанавливаются в размере - 80 %, заведующего библиоте-
кой -60% от оклада директора. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера за-
местителям директора и заведующему библиотекой устанавливаются согласно Положению 4 
«О размерах, порядке и условиях осуществления стимулирующих и компенсационных вы-
плат в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразо-
вательной школе №36  муниципального образования Каневской район». 
 

 

                                                                     РАЗДЕЛ V 

Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного (вспомогательного), обслу-
живающего персонала и педагогического персонала, не связанного с учебным процес-

сом 

Базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного (вспомогательного), обслужива-
ющего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом (педаго-
гические работники, не имеющие учебной нагрузки), включает базовые оклады (базовые 

должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалифика-
ционным группам с учётом повышающих коэффициентов. 
 

В образовательном учреждении устанавливаются следующие размеры базовых окладов (ба-
зовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы и повышающих коэффици-
ентов к базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам: 
 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалифи-
кационным группам 

Повышающий коэффи-
циент 

 

1.Должности педагогических работников 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 8794 рублей 

1 квалификационный уро-
вень 

Старший вожатый 
 

0,00 

2 квалификационный уро-
вень 

Педагог дополнительного образова-
ния, педагог-организатор, социальный 

педагог 

 

0,08 

3 квалификационный уро-
вень 

Педагог - психолог 

 

0,09 

 

4 квалификационный уро-
вень 

Учитель 
 

0,10 

 

2.Общеотраслевые должности служащих первого уровня  
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 5726 рублей 

1 квалификационный уро-
вень 

Делопроизводитель,  секретарь, секре-
тарь-машинистка 

 

0,00 

 

3.Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 5823 рублей 

1 квалификационный уро-
вень 

Инспектор по кадрам, лаборант, тех-
ник, слесарь-электрик 

 

0,00 

2 квалификационный уро-
вень 

Заведующий хозяйством 0,04 

3 квалификационный уро-
вень 

Заведующий производством, заведую-
щий столовой 

0,15 
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4 квалификационный уро-
вень 

Механик (гаража) 0,17 

 

4.Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной платы – 6405 рублей 

1 квалификационный уро-
вень 

Бухгалтер, инженер, специалист по 
кадрам, экономист, электроник 

 

0,00 

 

5. Должности работников культуры и искусства ведущего звена 

Размер  базового оклада  – 10471 рублей 

Библиотекарь 0,00 

 

Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к базовому 

окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке заработной платы, установленным 
по профессиональной квалификационной группе, и размер ежемесячной денежной компенса-
ции на обеспечение книгоиздательской продукцией  и периодическими изданиями, установ-
ленный по состоянию на 31.12.2012- 115 рублей (для  педработников) образует новый оклад. 
 

Размеры базовых окладов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости от при-
своенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих: 
 

Квалификационный разряд работ 
Размер базового оклада, 

рублей 

1 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

         

       5629 

2 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

       5726 

3 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

       5823 

4 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

                  5919 

5 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

        6019 

6 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

                   6209 

7 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

        6405 

8 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

        6598 

 

 

Распределение профессий рабочих МБОУ  ООШ № 36  по квалификационным  уровням про-
изводится согласно Приложению № 3 к постановлению Главы муниципального образования 
Каневской район от 14.11.2008 года № 1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район» (с 
изменениями).  

Раздел YI 

Гарантии по оплате труда 
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Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работ-
ников школы. 
При установлении учебной нагрузки педагогическим работникам, осуществляющим учеб-
ный процесс, больше или меньше нормы часов, чем предусмотрено приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжи-
тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-
ских работников, оговариваемой в трудовом договоре», требуется письменное согласие ра-
ботников. 
Выплаты стимулирующего характера, премий, осуществляются за счёт стимулирующей ча-
сти фонда оплаты труда соответствующей группы работников. 
Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной нетрудо-
способности за счет фонда социального страхования и по другим причинам, связанным с от-
сутствием работника, расходуется на стимулирующие и компенсационные выплаты работни-
кам школы. 
За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул,  обучающихся, а 
также в период отмены учебных занятий  для обучающихся по санитарно-эпидемиологиче-
ским, климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц 
из числа административного и учебно-вспомогательного (вспомогательного) персонала, ве-
дущих в течение года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, произво-
дится из расчёта заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул или периоду отмены учебных занятий по указанным выше причинам. Оплата 
труда работников образовательного учреждения производится на основании трудовых дого-
воров между руководителем образовательного учреждения и работниками. 
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабо-
чего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
утвержденного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда. 
Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых по совместительству, про-
изводится пропорционально отработанному времени. 
Оплата труда  директора  МБОУ ООШ №36 производится на основании трудового договора 
с учредителем общеобразовательного учреждения. 
Заработная плата работникам школы выплачивается не реже чем каждые полмесяца, при сов-
падение дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата заработной 
платы производится накануне этого дня. Оплата отпускных производится не позднее,  чем за 
три дня  до начала отпуска. Заработная плата выплачивается 10 и 25 числа каждого месяца 
перечислением на указанный работником счёт в банке (пластиковую карту).  
Расчётные листы выдаются работникам персонально. Вопросы, не урегулированные настоя-
щим Положением, решаются в соответствии с нормами трудового законодательства Россий-
ской Федерации и других законодательных и нормативных актов в области трудового права. 
           

         Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.09.2020 года. 
Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива 31 августа 2020г. протокол  №7                                  

.                                    
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                                                                                         Приложение № 3 

к коллективному договору 
 

 

 

 

Мнение профсоюзного органа 

: 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 
УЧТЕНО: Решение Совета школы 

_________ 

директор МБОУ ООШ№36 

 

ООШ№36

протокол  №7   от 31.08.2020 протокол № 1 от  31.08.2020 приказ №334 от 31.08.2020 

 
Председатель ПК 

 

Председатель Совета школы 

 

_______________ С.Б.Рябцева 
(подпись)

____________Зоря Е.В.. 
         (подпись)      

______________ Коркишко Т.В. _____________Василенко Н.А.  

 (подпись)      (подпись)  
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ПОЛОЖЕНИЕ 2 

о фонде оплаты труда работников  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы №36  муниципального  
образования Каневской район 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

                - приказом министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педа-
гогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 

- постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 
13.11.2008 года № 1499 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учре-
ждений, подведомственных Отделу культуры администрации муниципального образования 
Каневской район» (с изменениями); 

 

              - постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 14.11.2008 
года № 1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учре-
ждений муниципального образования Каневской район» (с изменениями); 

 

                - постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 
24.11.2017 года № 2142 "Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 
Каневской район " (с изменениями); 
 

              -  постановлением Главы администрации муниципального образования Каневской 
район от 21.06.2012 года № 953 «О применении  новой системы оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской 
район» (с изменениями);   

               
   

 

                                                                  РАЗДЕЛ I 

    Формирование фонда оплаты труда 

     Размер фонда оплаты труда МБОУ ООШ №36    определяется исходя из утвержденного 
Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива 
подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего поправоч-
ного коэффициента) для обеспечения реализации основных общеобразовательных программ 
(далее – норматив) и дополнительного объема средств для стимулирования отдельных катего-
рий работников по следующей формуле: 
ФОТ = ФОТn + Sс, где: 
ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 
ФОТn – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения по нормативам подушевого 
финансирования, определяется по формуле: 
ФОТn = N х Н х Д, где: 
N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствую-
щего поправочного коэффициента) для реализации основных общеобразовательных программ 
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в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Каневской район , утвер-
жденный Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год; 
Н – количество учащихся в общеобразовательном учреждении.  
Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на реализацию 
основных общеобразовательных программ, определяемая общеобразовательным учрежде-
нием самостоятельно, исходя из анализа фактически сложившихся затрат общеобразователь-
ного учреждения с учетом реальных потребностей. 
Sс – дополнительный объем средств для стимулирования отдельных категорий работников 
общеобразовательного учреждения, определяется по формуле: 
Sс = Чi х Нстим х N, где: 
Чi – плановая численность отдельных категорий работников, имеющих право на получение 
стимулирования; 
N – количество месяцев в периоде для выплаты сумм; 
Нстим – норматив дополнительного стимулирования отдельных категорий работников обще-
образовательного учреждения в расчете на одного получателя в месяц, определяется по фор-
муле: 
Н стим = (Gi х Н), где: 
Gi – размер дополнительных выплат стимулирования отдельных категорий работников обще-
образовательного учреждения* (3000 рублей в месяц отдельным категориям работников му-
ниципальных образовательных учреждений); 
Н – размер отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обя-
зательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с учетом установ-
ленных трудовым законодательством Российской Федерации гарантий. 
     Расчет фонда оплаты труда  МБОУ ООШ №36  по нормативам подушевого финансирова-
ния (ФОТn) производится два раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию на 
начало календарного года (1 января) и на начало учебного года (1 сентября) и в случае, если в 
течение года предусматривается повышение фонда оплаты труда.  
     Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения в части дополнительного объема 
средств для стимулирования отдельных категорий работников, определенный на текущий фи-
нансовый год, квартал, полугодие, корректируется с учетом фактически произведенных рас-
ходов учреждением на эти цели. 
Перечень отдельных категорий работников МБОУ ООШ №36, имеющих право на дополни-
тельное стимулирование: 
     *1. Учителя. 
       2. Другие педагогические работники (старший вожатый, педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог -организатор, педагог дополнительного образования) 
       3.Обслуживающий персонал (дворник, сторож (вахтер), уборщик служебных помеще-
ний, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий). 
     Дополнительный объем средств для стимулирования отдельных категорий работников 
МБОУ ООШ №36  не учитывается при определении стоимости педагогической услуги и фор-
мировании централизованного фонда стимулирования руководителей. 
     При определении доли фонда оплаты труда по нормативам подушевого финансирования 
(ФОТn) учитываются наличие количества детей, обучающихся на дому, а так же другие фак-
торы, влияющие на увеличение фонда оплаты труда по нормативам подушевого финансиро-
вания.  
          Доля фонда оплаты труда работников  МБОУ ООШ №36    устанавливается приказом 
директора школы. 

 Плановый расчёт фонда оплаты труда Учреждения производится 2 раза в год исходя из 
численности учащихся по состоянию на I сентября и I января и уточняется по ежемесячному 
фактическому движению учащихся. 

    Дополнительные средства за счет применения повышающего поправочного коэффи-
циента для реализации программы федерального государственного образовательного стан-
дарта к нормативам подушевого финансирования направляются на увеличение фонда 
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оплаты труда педагогических работников и  учитываются при формировании расходов вне-
урочной деятельности учителя и стимулирующего фонда.  

                                                

РАЗДЕЛ II 

      Формирование централизованного фонда стимулирования  
                                     директора Учреждения 

          1. Централизованный фонд стимулирования директора МБОУ ООШ №36   формируется 
в соответствии с  методикой планирования  расходов на оплату труда работников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской район, 
утвержденной постановлением Главы администрации муниципального образования Канев-

ской район от 21.06.2012 года № 953 «О применении  новой системы оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской 
район» (с изменениями);   
2. Конкретный размер отчислений в централизованный фонд стимулирования руководителей 
общеобразовательных учреждений определяет управление образования администрации муни-
ципального образования Каневской район. 

 

      РАЗДЕЛ III 

Распределение фонда оплаты труда Учреждения 

1. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из: 
- фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

   процесс, 

- фонда оплаты труда административно - управленческого, учебно-вспомогательного 

(вспомогательного), обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного 
с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки). 

Доля фондов оплаты труда педагогического персонала  осуществляющего учебный 
процесс, административно-управленческого, учебно-вспомогательного (вспомогательного), 

обслуживающего персонала  и педагогического персонала, не связанного с учебным процес-
сом, устанавливается приказом директора школы.  

.2. Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное расписание в преде-
лах фонда оплаты труда. 

   З. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 
состоит из: 

- базовой части: 
- стимулирующей части; 
- выплат компенсационного характера. 

    3.1. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляю-
щего учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной 
(внеурочной) деятельности учителя. 

Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, относящихся 
к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя устанавливается приказом директора 
Учреждения по согласованию с Советом школы и с учётом мнения профсоюзного комитета. 
Расходование средств осуществляется в соответствии с Положением 1 «О системе оплаты 
труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основ-
ной общеобразовательной школы №36            муниципального образования Каневской 
район».  

3.2. Доля расходов на установление стимулирующих выплат устанавливается прика-
зом директора школы по согласованию с Советом школы и с учётом мнения профсоюзного 
комитета.  

 3.3. Доля расходов на установление выплат компенсационного характера устанав-
ливается приказом директора школы по согласованию с Советом школы  и с учётом мнения 
профсоюзного комитета. 
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3.4. В базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, за исключением педагогических работников, осуществляющих обучение 
учащихся на дому, учитывается следующий коэффициент приоритетности предметов: 

Русский (родной) язык, математика (алгебра, геометрия) – 1,1 

Все остальные предметы – 1,0  

4. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного 

(вспомогательного), обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного 
с учебным процессом, состоит из: 

- базовой части; 
- стимулирующей части; 
- выплат компенсационного характера. 
4.1. Порядок и условия установления выплат стимулирующего и компенсационного 

характера определяются в соответствии с Положением 4 « О размерах, порядке и условиях 
распределения стимулирующих и компенсационных 

выплат в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеоб-
разовательной школе № 36     муниципального образования Каневской район». 

     Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 
нормами трудового законодательства Российской Федерации и других законодательных и 
нормативных актов в области трудового права. 

   Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.09.2020 года. 

      Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива  31 августа  2020 г.  
протокол  №7                                        

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Приложение № 4 

к коллективному договору 

           
Мнение профсоюзного органа 

: 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 
УЧТЕНО: Решение Совета школы 

_________ 

директор МБОУ ООШ №36

протокол №7  от 31.08.2020  протокол № 1 от 31.08.2020    приказ № 334  31.08.2020  

 
Председатель ПК 

 

Председатель Совета школы 

 

_________________ С.Б.Рябцева 
(подпись)

_____________ Зоря Е.В. 
         (подпись) 

______________Коркишко Т.В. ______________Василенко Н.А.  

 (подпись)      (подпись)  
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                                                      ПОЛОЖЕНИЕ № 3 

об условиях и порядке распределения стимулирующей  
части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный про-

цесс в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
основной общеобразовательной школы №36        

муниципального образования Каневской район 

 

                                               1.       Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.12 №273-ФЗ 

- Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае», 

 

           - постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 
24.11.2017 года № 2142 "Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 
Каневской район " (с изменениями); 

            - постановлением Главы администрации муниципального образования Каневской 
район от 21.06.2012 года № 953 «О применении  новой системы оплаты труда работников му-
ниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской 
район» (с изменениями); 

         -  постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 26 
февраля 2018 г. № 213 «Об утверждении Порядка и условий дополнительного стимулирова-
ния отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организаций и осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошколь-
ных и общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы до-
школьного образования»  

  и определяет условия и порядок распределения выплат стимулирующего характера для пе-
дагогического персонала, осуществляющего учебный процесс в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном  учреждении основной общеобразовательной школе № 36.           Сти-
мулирующая часть фонда оплаты труда предназначается для усиления мотивации педагоги-
ческого персонала, осуществляющего учебный процесс, в создании условий и повышения 
качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и 
инициативы в области инновационной деятельности, современных образовательных техно-
логий, индивидуальных достижений обучающихся. В процедуре установления стимулирую-
щих выплат участвует экспертная комиссия по распределению выплат с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации. 
 

2. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

1. Выплаты стимулирующего характера производятся за счёт и в пределах 
стимулирующей части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс. Сумма, выплачиваемая одному работнику,  максимальными размерами не 
ограничивается. 
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2. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
за квалификационную категорию; 

- стимулирующая надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
за почетное звание; 

-   стимулирующая надбавка за выслугу лет; 
- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
- премии. 
 

3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования работников 
к профессиональному росту путём повышения профессиональной квалификации и компетент-
ности. Размеры повышающего коэффициента: 

0,25 - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,15 - при наличии первой квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы  
устанавливается на период действия квалификационной категории. 

 

4. Стимулирующая надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
за почетное звание устанавливается работникам, которым присвоено почётное звание при со-
ответствии почётного звания профилю педагогической деятельности. 
         4.1. Повышающий коэффициент – 0,075 устанавливается за ученую степень кандидата 
наук или почётное звание «Заслуженный», «Народный», «Почетный». 

 При наличии у работника нескольких званий повышающий коэффициент применя-
ется по одному из имеющихся оснований, имеющему наибольшее значение. 

 

5. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 
коэффициент. 

 

6.Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад (должностной оклад), 
ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих выплат. 

 

 

7.Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от 
стажа педагогической работы. Размер стимулирующей выплаты за выслугу лет определяется 
в процентах к ставке заработной платы: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет- 5%; 

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

при выслуге лет от 10 лет - 15%.  

 8.В МБОУ  ООШ № 36    устанавливаются следующие выплаты  

за интенсивность, качество и результативность выполняемой работы: 

 

№ Виды работ Размер  доплат  в  суммовом  выражении, 
руб. 

1 

ма
кс
ма
кс 
б 

За подготовку победителей, призеров олим-
пиад, НПК «Эврика», конференций различ-
ного уровня (школа, район, край, РФ; 1-3 

                          200-5000 
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 места) в текущем учебном году за каждого 
ученика) 

 2 За подготовку победителей, лауреатов, 
призеров конкурсов, акций,  спортивных 
соревнований на различных уровнях 

(школа, район, край, РФ; 1-3 места) в теку-
щем учебном году за каждого ученика) 

 

 

200-5000 

 

 

 

 

3 

За проведение открытых уроков,  высокого 
качества 

 
500-5000 

 

 4 За высокое качество подготовки и проведе-
ние внеклассных мероприятий  по пред-
мету 

200-5000  

 

5 
Внедрение и активное использование со-
временных образовательных технологий 

200-3000 
 

6 

Вовлечение обучающихся в создание 
мультимедийных продуктов: проектов, 
презентаций и др. 

 

 

 

 

 

200-5000 

 

 

 

  

7 

 

За активное участие в методической работе 
(конференциях, краевых и  районных сек-
циях, семинарах, круглых столах, мастер-

классах; разработках тестов; за участие во 
всероссийских, краевых, районных выстав-
ках педагогического мастерства, педагоги-

ческих чтениях, профессиональных творче-
ских конкурсах; педагогических марафо-
нах, смотрах-конкурсах, участие в работе 
педагогических советов) 

 

 

 

200-5000 

 

8 

 

За высокий уровень исполнительской дис-
циплины, своевременное и качественное 
ведение документации (подготовки отче-
тов, заполнение журналов и др. школьной 
документации) 

 

200-5000 
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9  

 

За активное участие в организации и прове-
дение предметных недель и др. мероприя-
тий методического объединения 

200-5000 

10  

 

За участие в разработке авторизованных и 
авторских программ 200-5000 

11  

 

Победители и призеры конкурсов профес-
сионального мастерства различных уров-
ней («Учитель года» и т.п.) (школа, район, 

край, РФ; 1-3 места за каждый конкурс) 
 

 

 

200-5000 

12  

 

За разработку и реализацию совместных с 
учащимися творческих, социальных проек-
тов, направленных на развитие школы и ак-
тивное включение учащихся в жизнь 
школы 

 

200-5000 

13  

 

За вовлечение учащихся в научно – иссле-
довательские проекты 

Участники 

Победители школы 

Района 

Края 

Россия 

 

 

200-5000 

14  

 

За повышение качества обученности. Уста-
навливаются на предметно-методических 
объединениях учителей. 200-5000 

15 

 

За выполнение обязанностей связанных с 
повышением авторитета школы (кружки, 
секции, студии (не тарифицированные), со-
трудничество с газетами, музеями района, 
края 

200-5000 

16 

 

За работу по руководству и стажировке мо-
лодых специалистов (по выполнению инди-
видуально составленного, утвержденного 
плана педагогического сопровождения) 

200-5000 

17 

 

За достижение учащимися высоких итого-
вых показателей, подтверждаемых при ад-
министративном контроле и итоговой и 
промежуточной аттестации учащихся, в  
сравнении с предыдущим периодом, ста-
бильность и рост  качества обучения при 
сохранении контингента учащихся 

200-5000 
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18 

 

За   организацию   и   проведение   меропри-
ятий,  способствующих сохранению и вос-
становлению психического и физического 
здоровья учащихся (тематические класс-
ные часы о здоровом образе жизни, дни 
здоровья, туристические походы, посеще-
ние музеев и театров и т.п.). 

200-5000 

19 

 

За развитие дидактической базы школы 
200-5000 

20 

 

За повышение уровня квалификации. Про-
хождение внебюджетных курсов, при 
предоставлении подтверждающих доку-
ментов 

200-5000 

21 

 

За ведение документации и работу по учету 
детей, проживающих на территории, за-
крепленной за школой 

200-5000 

 

 

22 

 

За значимые результаты участия обучае-
мых в социально-значимых проектах 200-5000 

23 

 

За организацию туриско-краеведческой ра-
боты (участие в экспедициях, походах) 200-5000 

24 

 

Поиск и внедрение новых методов работы с 
детьми в эстетическом, нравственно-патри-
отическом, духовно- нравственном направ-
лениях 

200-5000 

25 За написание заметок, статей и опубликова-
ние их на сайте школы и в профессиональ-
ных изданиях 

200-5000 

26 За работу в аттестационной комиссии, 
группе и других комиссиях и экспертных 
группах  200-5000 

27 За результативность коррекционно-разви-
вающей работы с каждым учащимся (по 
итогам выполнения индивидуальных пла-
нов за год) 

200-5000 

28 За содействие в качественной организации 
работы общественных органов, участвую-
щих в управлении школой (Совет школы, 
МС, ПС, ученическое самоуправление) 

200-5000 
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29 За личное участие в организации и проведе-
нии качественного летнего отдыха детей, 
высокий уровень организации проведения 
лагерной смены 

начальнику лагеря 

зам. начальника лагеря 

воспитателям 

за высокий уровень организации и 
оздоровления и отдыха уч ся руководи-
телям группы

 

 

 

200-5000 

30 За дополнительную работу, направленную 
на повышение мотивации учащихся зани-
маться историей, культурой и бытом кубан-
ского народа 

300-5000 

31 За организацию  музейной работы 300-5000 

32 За освоение методик и форм преподавания, 
использование современных информаци-
онно-коммуникативных средств в изуче-
нии курса «Кубановедения» и основ право-
славной культуры 

300-5000 

33 За высокие результаты в развитии нацио-
нально-культурных традиций, их позитив-
ное влияние на духовно-нравственное вос-
питание, интеллектуальное и творческое 
развитие школьников через изучение курса 
«Кубановедения» и основ православной 
культуры 

300-5000 

34 За организацию работы, связанной с препо-
даванием основ православной культуры и 
курса Кубановедения 

300-5000 

35 За организацию работы с учащимися, обу-
чающимися в форме экстерната, семейного 
образования, дистанционного обучения и 
по программе разного вида 

300-5000 

36 -За высокие результаты при сдаче ОГЭ; 

-За высокие результаты отдельных уча-
щихся на ОГЭ (для предметов по выбору); 
-Соотношение итоговых и экзаменацион-
ных отметок (не более 20% расхождения) 

 

200-5000 

37 За организацию и проведение дополни-
тельных занятий по подготовке уч-ся к  
ОГЭ  

300-5000 

38  За организацию воспитательной работы 
по профилактике наркомании среди 
учащихся   учителю физкультуры (в 
зависимости от нагрузки): 
 

 
на 1 ставку и более- 2000 р.; 

 

менее 1 ставки -  пропорционально 
нагрузке 
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39 За постоянное использование в образова-
тельном процессе здоровьесберегающих 
технологий 

200-5000 

40 За напряженную и творческую работу 200-5000 

41 За оформление документации для аттеста-
ции уч-ся выпускных классов  и качествен-
ное заполнение аттестатов 

200-5000 

42 За оказание методической помощи при под-
готовке к проф. конкурсам 200-5000 

43 За составление проектов и ведение научно-

исследовательской работы по утвержден-
ным темам с обязательным  представле-
нием результатов на совещаниях, конкур-
сах 

200-5000 

44 За участие в проведении государственной 
итоговой аттестации (руководителям ППЭ, 
организаторам ППЭ, членам ТЭК, техниче-
ским специалистам, членам региональных 
и территориальных предметных подкомис-
сий по обязательным и предметам выбора 
участвовавших в проверке ответов на зада-
ния в свободной форме 

200-5000 

45 За выполнение обязанностей, связанных с 
повышенной ответственностью за жизнь и 
здоровье детей при перевозке  200-5000 

46 За организацию работы с общественными 
организациями, учреждениями (социаль-
ное партнерство) 200-5000 

47 За проведение занятий с группой пред-
школьной подготовки 

200-5000 

48 За организацию аттестации педагогических 
работников школы 

200-5000 

49 За сложность и напряженность в работе, вы-
званную необходимостью внеочередного ис-
полнения 

200-5000 

50 За внеплановую корректировку расписания 
учебных занятий 

200-5000 

51 За выполнение обязанностей временно от-
сутствующего  работника  без освобожде-
ния от основной работы на весь период  100% 

52 За дополнительную подготовку и высокие 
результаты учащихся по краевым диагно-
стическим работам 

500-5000 
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53 За индивидуальную и групповую дополни-
тельную работу с хорошо успевающими 
учащимися, с одаренными детьми и олим-
пиадниками 

500-5000 

54 За индивидуальную или групповую 
дополнительную работу  с учащимися по 
подготовке к соревнованиям, конкурсам, 
творческим проектам 

200-5000 

55 За участие и победы учащихся в смотрах, 

дистанционных конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях различного уровня. 200-5000 

56 За дополнительную работу по привлече-
нию учащихся  к расширенному, углублён-
ному изучению предмета 

200-5000 

57 За организацию и высокий охват 
каникулярной занятостью учащихся школы 

  

 

1000- 3000 

 

58 За организацию и проведение школьного 
тура предметных олимпиад 200-5000 

59 За дополнительную работу со 
слабоуспевающими учащимися по 
предмету 

200-5000 

60 За качественное и своевременное 
заполнение электронных журналов, 
дневников 

 

200-5000 

61 За расширенную внеклассную работу по 
созданию «портфолио»- личных 
достижений учащихся 

200-5000 

62 За введение предпрофильной подготовки 
(часы профильных предметов, курсов по 
выбору, элективных курсов, профориента-
ции, информационной работы) 

500-2000 

63 За работу по выполнению обязанностей 
секретаря педсоветов, совещаний 

300-1000 

 

64 За работу по выполнению обязанностей от-
ветственного за безопасность в школе 300-3000 

 

65 За выполнение обязанностей инспектора по 
охране труда 

300-3000 

66 За проведение мероприятий и ведение соот-
ветствующей документации по внедрению 
ФГОС 

300-5000 
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67 За организацию внеурочной деятельности 
для реализации программы ФГОС (в зави-
симости от нагрузки) 

 

100-5000 

68 За методическое обеспечение ФГОС 
300-5000 

69 За эффективность внеурочной деятельно-
сти по реализации программы ФГОС 300-5000 

70 За качественное и добросовестное выпол-
нение своих должностных обязанностей 300-5000 

71  За создание комфортных условий для уча-
щихся школы 300-5000 

72 Молодой специалист (по коллективному дого-
вору)     до 3 лет включительно 

                         от 3 до 5 лет включительно 

 

3000 рублей 

1500 рублей (ежемесячно) 
73 Молодой специалист (по приказу от 24.08.18 № 

3053 п. 4) 
           до 3 лет включительно 

 

 

 

3000 рублей 

74 За заведование учебно-опытным  участком 
(за 1, 4 четверти) 200-3000 рублей 

75 
За  почетную грамоту МО РФ 

 

500 рублей 

76 
За кружковую работу (1 нед /час) 400  рублей 

77 За заведование кабинетами (химия, фи-
зика, биология, ИКТ, библиотечно- инфор-
мационный) 

200-3000 рублей 

78 За ведение протоколов педсоветов, сове-
щаний 

300-3000  рублей 

79 За выполнение обязанностей диспетчера 
школы 

200-3000  рублей 

 
80 За высокие  достижения в работе к празд-

ничной дате 

200-5000  рублей 

 
81 5.  За организацию работы с 

                      общественными организациями,   (соци-
аль учреждениями  (социальное партнерство) 

Т                   
Васильевне в размере – 1000 рублей.

200-5000  рублей 

 

 

За качество воспитательной работы: 
№ Виды работ Размер доплат, 

руб. 1. Формирование имиджа школы  

1.1 Наличие единой формы и ее соблюдение всеми учащимися класса  
( если нет замечаний и случаев нарушений) 200-1000 

1.2 Участие в издании школьной газеты (статьи, верстка)  

1.3 Наличие публикации, информации об ОУ за отчетный период в  СМИ 
(по телевидению):  

 Школа 200-1000 
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Муниципального уровня 1000-1500 

 

 

Краевого уровня 1500-2500 

 

 

Федерального уровня 2500-3000 

2. Достижения  

2.1 Участие педагогов в районных, краевых и федеральных конкурсах, 
конференциях, форумах, фестивалях  

Участники района 200-1000 

 Участники края 1000-2000 

 

 

Участники России 2000-3000 

 

 

Победители и лауреаты района 1000-2000 

 

 

Победители и лауреаты в крае 2000-3000 

 

 

Победители и лауреаты в России 3000-4000 

2.2 Участие учащихся в районных, краевых и федеральных конкурсах, 
форумах, фестивалях  

 Участники района 500-1000 

 Участники края 1000-2000 

 Участники России 2000-3000 

 Победители и лауреаты района 1000-2000 

 Победители и лауреаты в крае 2000-3000 

 Победители и лауреаты в России 3000-4000 

3. Предоставление отчетов 

3.1 Наличие полного отчета о проделанной работе за отчетный период 200-500 

3.2 Наличие полного отчета о проделанной работе с фотографиями за от-
четный период 500-800 

3.3 Наличие полного отчета о проделанной работе с фотографиями за от-
четный период и соответствующее требованиям обновление портфо-
лио класса 

800-1000 

4. Активная работа в Совете школы (органе ученического само-

управления) 
4.1 нет фактов отсутствия на Совете школы представителей совета 

класса 
200-500 

4.2 Активная работа в совете школы, проявления инициативы, проекты, 
участие в общешкольных делах 200-1000 

5 Внеклассные мероприятия  

5.1 1 принимали активное участие в школьном мероприятии 300-500 

5.2 Провели открытое внеклассное мероприятие высокого качества и в 
своем классе 

200-1000 

5.3 Проведение внеклассного мероприятия для нескольких классов 300-1500 

5.4 Высокое качество подготовки и проведения внеклассного мероприя-
тия (2 отзыва, методическая разработка (пособие)  воспитательного 
мероприятия, презентация) 

500-2000 

5.5 за проведение внеклассной работы по физической культуре 200-2000 

5.6 За организацию и проведение соревнований 200-1500 

6. Сохранение жизни и здоровья учащихся  
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6.1 Отсутствие травматизма за отчетный период 200-1000 

6.2 За выполнение губернаторской программы «Горячее питание» 
(охват питания 100%) 200-1000 

7. Охват дополнительным образованием кружковой работой  

7.1  от 70 до 80% 300-800 

7.2  более 80% 800-1000 

8. Отсутствие учащихся, совершивших правонарушения, в том числе за-
держанных в вечернее время в рамках закона № 1539 за отчетный пе-
риод 

300-3000 

9. Организация профилактической работы с учащимися, требующими 
повышенного внимания (предоставления отчета) 300-3000 

10 Участие в экспедициях и профильных сменах  

10.1. Детей - участников 1-2 500-800 

10.2. Детей - участников 3-10 800-1000 

10.3. Детей - участников более 10 или педагог- участник экспедиции или 
профильной смены 1000-1500 

11. Организация выезда учащихся выезда в поход или на экскурсию (при 

оформлении полного пакета документов)  

11.1 1 день 500 

11.2 Более 1 дня 1000 

11.3 В каникулярное время 1000-2000 

12. Методическая работа и профессиональный рост  

12.1 Участие в педагогическом совете школы с представлением своего 
опыта работы классного руководителя 300-800 

12.2 Выступление на районных семинарах, круглых столах, участие в вы-
ставках педагогического мастерства с представлением своего опыта 
работы классного руководителя 

800-1500 

12.3 Выступление на краевых семинарах с представлением своего опыта 
работы классных руководителей 

500-2000 

 

12.4 

Выступление на российских семинарах, форумах с представлением 
своего опыта работы классных руководителей 500-3000 

13. Социально-психологический климат в коллективе  

13.1 Отсутствие мотивированных обращений учащихся в администрацию 
школы и вышестоящие органы 200-2000 

14. Награды:  

14.1 Участие в профессиональных  конкурсах «Лучший классный руково-
дитель» и др. в течение учебного года 

 

 участие 1000-3000 

 победа 3000-5000 

15. За высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная 
подготовка отчетов, заполнение журналов личных дел,  дневника 
классного руководителя, протоколов родительских собраний и др ) 

200-2000 

16. за изготовление дидактических, инструктивно-методических посо-
бий 

200-2000 

17. за использование информационных технологий  200-2000 

18. За создание климата в коллективе учащихся и взаимоотношений, 
способствующих повышению качества образования и отсутствию 300-2000 
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негативных последствий для учебы и обучения (на основании экс-
пертной оценки работы классного руководителя, по итогам полуго-
дия) 

19. За осуществление многообразия мер воспитательной работы для 
удовлетворения социальных и духовных нужд, организации досуга 
воспитанников классных коллективов (на основании оценки само-
экспертизы  деятельности классного руководителя, по результатам 
полугодия) 

300-2000 

20. За обучение группы педагогов (от трех до пяти) работе на компью-
тере, применению информационных технологий (по результатам вы-
полнения программы) 

300-2000 

21. за выполнение фонограмм, фото- и видеосъемок мероприятий (по 
факту) 200-2000 

22. за организацию группы здоровья для учащихся (группа не менее 5-

ти человек) (по согласованным программам, плану, фактически вы-
данным часам, отчету о результативности) 

300-2000 

23. за увеличение  объёма работы 300-5000 

24. за организацию методической работы, направленной на повышение 
мастерства педагогических работников школы и/или района (в тече-
ние 9 учебных месяцев, РМО) 

500-2000 

25 за выполнение обязанностей руководителя ШМО, МО классных ру-
ководителей 

500-2000 

                                         9. Стимулирующая доплата молодым специалистам 

         В учреждении может быть установлена стимулирующая доплата молодым специали-
стам -работникам с оконченным средним или высшим профессиональным образованием в 
возрасте до 35 лет, и имеющим стаж педагогической работы до 5 лет включительно: 

при наличии педагогического стажа до 3 лет включительно - до 3 000 рублей; 

при наличии педагогического стажа от 3 до 5 лет включительно - до 1 500 рублей. 

     Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-
ются за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год). 

Мониторинг и оценка результативной деятельности работников школы производится совмест-
ной комиссией по распределению стимулирующих выплат.  

На основе проведенного Мониторинга и оценки за отчетный период утверждаются 
показатели отражающие  результативную деятельность учителей с последующим согласова-
нием с директором школы и выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

        После согласования  издается приказ  по школе об установлении стимулирующих доплат 
ежемесячно или ежеквартально или раз в полугодие.    

                    10. Порядок и условия выплат отдельным категориям работников.  

 

 В МБОУ ООШ №36   осуществляется дополнительное ежемесячное стимулирование   
педагогических работников, ведущих учебный процесс (учителей), согласно  
дополнительному объему средств для стимулирования отдельных категорий работников, 
исходя из фактически отработанного учителем времени в календарном месяце по основному 
месту работы и по основной должности.     При занятии штатной должности в полном объеме 
(не менее одной ставки) выплата устанавливается из расчета 3000 рублей в месяц. Работникам, 
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выполняющим объем работы менее нормы рабочего времени за ставку заработной платы, 
денежная выплата осуществляется пропорционально отработанному времени. 
     Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение должностей 
(профессий) и другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
установленных согласно дополнительному объему работ, исчисляется без учета денежных 
выплат, установленных настоящим Порядком. 

     Выплата является составной частью заработной платы работника и производится 
в сроки, установленные для выплаты заработной платы.    

 

11. Стимулирующая доплата  классным руководителям  за организацию работы с уча-
щимися  
- доплата выплачивается педагогическим  работникам, на которых  возложена  функция клас-
сного руководителя  приказом директора по МБОУ ООШ № 36; 
-список педагогических работников, осуществляющих классное руководство, утверждается 
приказом директора МБОУ ООШ №36; 
-размер доплат классным руководителям за организацию работы с учащимися устанавлива-
ется из расчета   4000 руб.  в месяц в классе с наполняемостью 14 человек и более, 
-в классах, наполняемость  которых меньше установленной (менее 14 человек), уменьшение 
сумм доплат  производится пропорционально  численности обучающихся; 
-в случае, если на педагогического работника возложены функции классного руководителя  в 
двух и более классах, соответствующие доплаты выплачиваются за работу с учащимися в 
каждом классе; 
-размер доплат классным руководителям за организацию работы с учащимися устанавлива-
ется исходя из наполняемости классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего фи-
нансового года. В случае изменения численности учащихся в классе в течение указанных пе-
риодов размер доплат не изменяется; 

-в случае длительного отсутствия по болезни и другим причинам педагогического работника, 
осуществляющего классное руководство, замещающему его другому педработнику доплата 
может быть установлена пропорционально  времени замещения при наличии средств фонда 
оплаты труда;       

 

 

12.  Премирование  
1. В Учреждении устанавливаются следующие виды премий: 
-премия  по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год);  
- премия за качество выполняемых работ; 
- премия к празднованию Дня учителя – до 5000 руб.; 
- премия в связи с юбилейной датой педагогической деятельности (25 лет, 30 лет, 35 

лет, 40 лет, 45 лет) – до 5000 руб; 
- премия в связи с юбилейным Днём рождения (50 лет, 55 лет, 60 лет) – до 5000 руб. 
1.1 Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается 

с целью поощрения работников за общие результаты труда  по итогам работы. При наличии 
экономии фонда оплаты труда, премирование может осуществляться в декабре при заверше-
нии финансового года по итогам работы за календарный год.  

При премировании учитывается: 
- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью учреждения; 
-  участие  в выполнении важных работ, мероприятий. 
 Максимальным размером  премия по итогам работы за период не ограничена. 
1.2 Премия за качество выполняемых работ выплачивается единовременно в размере 

до 3 окладов при: 
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федера-

ции, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 
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присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, награж-
дении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; 
награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 
Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней за-

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

Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2020 года 

         Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива  31 августа   2020 г.  протокол  
№7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 к коллективному договору 

 

 

Мнение профсоюзного органа 

: 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 
УЧТЕНО: Решение Совета школы 

_________ 

Директор МБОУ ООШ № 36   

протокол № 7 от 31.08.2020  протокол № 1 от 31.08.2020     приказ №334  от 31.08.2020 

 
Председатель ПК 

 

Председатель Совета школы 

 

_________________ С.Б.Рябцева 
(подпись)

_____________ Зоря Е. В. 
         (подпись) 

______________Коркишко Т.В. ______________Василенко Н.А.  
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ПОЛОЖЕНИЕ  4 

о размерах, порядке и условиях осуществления стимулирующих и компенсационных 
выплат в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

основной общеобразовательной школе №36  муниципального  
образования Каневской район 

 

 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
 

            - Трудовым Кодексом Российской Федерации; 
 

            - постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 13.11.2008 
года № 1499 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, под-
ведомственных Отделу культуры администрации муниципального образования Каневской 
район» (с изменениями); 
             

            - постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 14.11.2008 
года № 1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учре-
ждений муниципального образования Каневской район (с изменениями); 
                   

            -  постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 
24.11.2017 года № 2142 "Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 
Каневской район " (с изменениями); 
             -  постановлением Главы администрации муниципального образования Каневской 
район от 21.06.2012 года № 953 «О применении  новой системы оплаты труда работников му-
ниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской 
район» (с изменениями); 
 

         -  постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 26 

февраля 2018 г. № 213 «Об утверждении Порядка и условий дополнительного стимулирова-
ния отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организаций и осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошколь-
ных и общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы до-
школьного образования». 

 

              постановлением  администрации муниципального образования Каневской район от 
31.08.2020г. №1358 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий 
муниципальным  общеобразовательным организациям на обеспечение выплат ежемесячного 
денежного  вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам указанных 
организаций и Порядка их выплаты» 

 

2. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера педагогического  персонала,  не осуществляющего    
учебный    процесс,    административно - управленческого, учебно – вспомогательного 

(вспомогательного) и  обслуживающего персонала. 

 

 (подпись)      (подпись)  
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I. Выплаты стимулирующего характера   предназначаются   для усиления материальной 
заинтересованности педагогического персонала, не осуществляющего учебный процесс, ад-
министративно-управленческого, учебно-вспомогательного (вспомогательного)  и обслужи-
вающего персонала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  основ-
ной общеобразовательной школы № 36    муниципального образования Каневской район  (да-
лее     Учреждение) в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, 
развитии творческой активности и инициативы, снижении текучести кадров и направлена на 
повышение индивидуализации материального вознаграждения каждого из работников, инди-
видуальных результатов и коллективных достижений, способствующих повышению эффек-
тивности деятельности Учреждения по реализации уставных целей. 

 

2.Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются. 
          3.В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
за квалификационную категорию; 

- стимулирующая надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за  
           почетное звание; 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
- стимулирующая надбавка за выслугу лет;  

- премии; 
 

4.Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования  работников 
к профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и 
компетентности. Размеры повышающего коэффициента:  

0,25 - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,15 - при наличии первой квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
устанавливаются на период установления квалификационной категории. 
При наличии вакантных ставок в тарификационных списках и в штатном расписании преду-
сматривается планирование бюджетных средств на осуществление доплаты за квалификаци-
онную категорию с повышающим коэффициентом к окладу (должностному окладу),  ставке 
заработной платы – 0,10. 

 

5. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы за почетное звание устанавливается работникам, которым присвоено почётное звание 
при соответствии почётного звания профилю педагогической деятельности.  
         Повышающий коэффициент – 0,075 устанавливается за ученую степень кандидата наук 
или почётное звание «Заслуженный», «Народный», «Почетный». 
         Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий коэффи-
циент.  

         Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад (должност-
ной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих 
выплат. Повышающий коэффициент за почетное звание устанавливается по одному из имею-
щихся оснований, имеющему наибольшее значение. 

 

6. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим работни-
кам за стаж педагогической работы, другим работникам в зависимости от общего количества 
лет, проработанных в учреждениях образования. Размер стимулирующей выплаты за выслугу  

лет определяется в процентах к ставке заработной платы: 
при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 5%;  

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

при выслуге лет от 10 лет - 15%.  
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         При наличии вакантных ставок в тарификационных списках и в штатном расписании 
предусматривается планирование бюджетных средств на осуществление доплаты за выслугу 
лет к окладу (должностному окладу),  ставке заработной платы с повышающим коэффициен-
том  в размере 10%. 
 

7. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы    может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональ-
ной подготовленности, сложности, важности  выполняемой работы, степени самостоя-
тельности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установ-
лении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персо-
нально в отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффициента – до 
3,0.   

 
        8. В МБОУ ООШ № 36 критерии и показатели для установления стимулирующей                
    надбавки за интенсивность и высокие результаты работы:  
             

 

 

Наименование 
должности 

Виды выплат 

Размер вы-
плат, руб. 

I 2 3 

Раздел 1 

Педагогический 
персонал, не связан-
ный с учебным про-
цессом (пед. работ-
ники, не имеющие 
учебной нагрузки) 

 

 

 

1. Подготовка  победителей  и  призеров   конкурсов, акций, кон-
ференций различного уровня 200-5000 

2. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий высо-
кого качества 200-5000 

3.Участие   педагога   в   методической   работе (конференциях,    
семинарах,    методических советах, методических    объедине-
ниях,     педагогических советах, профессиональных конкурсах 
и т.д.) 

200-5000 

4. Организация и проведение мероприятий, способствующих со-
хранению и восстановлению психического и физического здо-
ровья учащихся (мероприятия о здоровом образе жизни,  дни 
здоровья, туристические походы, по   профилактике вредных 
привычек и т.п.) 

200-5000 

5. Организация и проведение мероприятий, повышающих   ав-
торитет   и   имидж   школы   200-5000 

6.  За оформление на высоком уровне тематических выставок  
для учащихся и педагогов 200-5000 

7. За активное участие в конкурсах, концертах, районных, крае-
вых мероприятиях 200-5000 

 8.  За напряженную и творческую работу 200-5000 

9. Организация  временного трудоустройства уч-ся на базе 
школы, за качественное ведение требуемой документации 
своевременное оформление и сдачу в ЦЗН отчетности 200-5000 
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10. За выполнение обязанностей, связанных с повышенной 
ответственностью за жизнь и здоровье детей при перевозке 200-5000 

11. За организацию деятельности детской организации 

 школы ( ученического самоуправления) 

 

200-5000 

12. За ведение документации и работу по учету детей 

проживающих на территории, закрепленной за школой 300-5000 

13. За увеличение объема работы 
200-5000 

14. За организацию качественной работы по 

 патриотическому и нравственному воспитанию учащихся 200-5000 

15. За организацию и проведение дополнительных  
мероприятий (внеклассная работа с учащимися ) 200-5000 

16.  За  выполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от основной работы на весь пе-
риод 

До 15000 

17. За проведение профориентационной работы в школе 200-2000 

18.  За активную работу с детьми из социально-неблагополуч-
ных семей 

 

200-5000 

19.  За сложность и напряженность выполняемой работы 
200-10000 

20. За интенсивный и переуплотненный режим работы 200-5000 

Раздел 2 

Заместители ди-
ректора  по учебно 
–  воспитательной 
работе и воспита-
тельной работе 

 

  1.За организацию воспитательной работы по профилактике 
наркомании среди учащихся   заместителю директора  по    
воспитательной работе (в зависимости от нагрузки): 
 

 
на 1 ставку и бо-

лее- 2000 р.;  
                  

менее 1 ставки -             
пропорционально 

нагрузке 
  2.За организацию профориентационной работы (в рамках 
элективных курсов)  200-5000 

3.Организация  временного трудоустройства уч-ся на базе 
школы, за качественное ведение требуемой документации 
своевременное оформление и сдачу в ЦЗН отчетности 

200-5000 

   4.За высокий уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточной аттестации учащихся 200-5000 

    5.За высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
учебно – воспитательного процесса 200-5000 

6. За качественную организацию работы общественных орга-
нов, участвующих в управлении школой (экспертно – мето-
дический совет, органы ученического самоуправления и т.д.) 200-5000 

7. За высокий уровень организации  аттестации  педагогиче-
ских  работников  школы 200-5000 
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8. За высокую координацию работы учителей, других педаго-
гических работников по выполнению учебных программ, 
планов, качественной разработки и выполнении необходимой 
учебно – методической документации 

200-5000 

9. За организацию стабильного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников и их  квалифика-
ционного уровня 

200-5000 

10. За постоянное активное внедрение и использование совре-
менных образовательных технологий, в том числе информа-
ционно – коммуникационных  в учебно – образовательном 
процессе (использование электронных программ, локальной 
сети для учебно – воспитательной деятельности) 

200-5000 

11. За организацию дополнительного образования 
200-5000 

12.  За организацию  и ведение документации по учету де-
тей, проживающих на территории, закрепленной за школой 200-5000 

13.  За активное, результативное участие школы в муници-
пальных, региональных, российских конкурсах, смотрах, 
научно – практических конференциях, фестивалях 

 

200-5000 

14.  За высокий уровень организации и проведение семина-
ров, конференций, круглых столов и т.д. 200-5000 

15.За интенсивность и переуплотненный режим работы 
200-5000 

16.   За организацию и контроль работы с учащимися, обу-
чающимися в форме экстерната, семейного образования, 
дистанционного обучения и по программе разного вида 

200-5000 

17.  За увеличение объема работы не входящих в круг 
должностных обязанностей 200-  5000 

18. За организацию качественной работы по патриотиче-
скому и нравственному воспитанию учащихся 200-5000 

19.  За высокий уровень исполнительской дисциплины 

  (качественное ведение документации, составление отчет-
ности) 

200-5000 

20.  За напряженную и творческую работу 
200-5000 

21. За подготовку и  проведение  внеклассных мероприятий 

в школе высокого качества 200-5000 

22.  За организацию и проведение мероприятий, повышаю-
щих авторитет и имидж у учащихся, родителей, обществен-
ности 

200-5000 
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 23.  За подготовку учащихся, результативное участие в 
каждом из общешкольных, районных, краевых, российских 
мероприятиях, акциях 

200-5000 

24.  За сложность и напряженность в организации и прове-
дении внеплановых мероприятий 200-5000 

25.  За личное участие в  организации и проведении каче-
ственного летнего отдыха детей   200-5000 

26. За оказание методической помощи при подготовке к 
проф. конкурсам 200-5000 

27. За методическое обеспечение ФГОС 

 1000-5000 

28. За  выполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от основной работы на 
весь период 

До 15000 

29. За контроль заполнения  электронных дневников и жур-
налов учителями (заполнение) 200-5000 

30. За качественную организацию работу школьных мето-
дических объединений 

500-3000 

31. За организацию внедрения дистанционного обучения 

 
500-3000 

32. За обновление сайта школы, написание заметок, статей и 
их опубликование на сайте школы и в профессиональных из-
даниях 

200-5000 

33.За высокий уровень организации и контроля воспитатель-
ного процесса(создание системы мониторинга воспитатель-
ного процесса) 

200-5000 

34. За оформление документации для аттестации уч-ся вы-
пускных классов  и качественное заполнение аттестатов 

200-5000 

35.За организацию и проведение дополнительных занятий 
по подготовке уч-ся к  ОГЭ 200-5000 

36.За выполнение плана внутришкольного контроля 200-5000 

37. За эффективную организацию работу с обучающимися, 
состоящими на различных видах учета 200-5000 

38. За координационную работу в информационной системе  
«Сетевой город. Образование» и  АИС «Е-услуги» 

200-5000 

39.  За сложность и напряженность выполняемой работы 200-10000 

40. За подготовку победителей, призеров олимпиад, НПК 
«Эврика», конкурсов, акций,  спортивных соревнований на 
различных уровнях (школа, район, край, РФ; 1-3 места) в те-
кущем учебном году за каждого ученика) 

200-5000 

Раздел 3 

Заведующий хо-
зяйством 

1. За качественное обеспечение санитарно – гигиенических 
условий в помещениях школы  в соответствии с требованиями 
СанПин 

200-5000 

2. За обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда  200-5000 
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3. За организацию качественной работы техслужащим. 

 

За создание комфортных условий обучения учащихся и ра-
боты педагогического коллектива 

200-5000 

4. За организацию работы и ведение документации по про-
тивопожарной безопасности 200-5000 

5. За своевременное и качественное оформление докумен-
тов по поставкам оборудования 200-5000 

6. За качественное выполнение своих обязанностей. 
 

200-5000 

 

7.  За сложность и напряженность в работе, вызванную необхо-
димостью внеочередного исполнения 

  

200-5000 

8. За мониторинг и размещение документации  на сайте закупок 
200-5000 

9. За организацию контроля исполнения договоров с комму-
нальными службами 500-3000 

10. За выполнение обязанностей временно отсутствующего  
работника  без освобождения от основной работы на весь пе-
риод  

До 15000 

11. За интенсивность и переуплотненный режим работы 200-5000 

12.  За высокое качество подготовки учреждения к новому учеб-
ному году и в каникулярное время 200-5000 

13.  За сложность и напряженность выполняемой работы 
200-10000 

Раздел 4 

Педагог – психо-
лог, социальный 
педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. За организацию воспитательной работы по профилак-
тике наркомании среди учащихся (в зависимости от пед. 

нагрузки): 

на 1 ставку и бо-
лее- 1000 р.; 

менее 1 ставки -             
пропорционально 

нагрузке 

 

2. За организацию  временного трудоустройства уч-ся 
на базе школы, за качественное ведение требуемой доку-

ментации своевременное оформление и сдачу в ЦЗН отчет-
ности 

 

200-5000 

3. За результативность коррекционно – развивающей ра-
боты с учащимися 200-5000 

4. За своевременность и качественное ведение банка дан-
ных детей, охваченных различными видами контроля 200-5000 

5. За проведение мероприятий, способствующих сохране-
нию и укреплению физического и психического здоровья уча-
щихся 

200-5000 

6. За сложность и напряженность в работе, вызванную необхо-
димостью внеочередного исполнения 200-5000 
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 7. За написание заметок, статей и их опубликование на сайте 
школы и в профессиональных изданиях 200-5000 

 8 .  За личное участие в организации и проведении        каче-
ственного летнего отдыха 200-5000 

 9. За результативность, активность участия  различного вида 

конкурсах, семинарах, пед. чтениях,  фестивалях, конферен-
циях(представление и обобщение своего опыта на различных 
уровнях) 

200-5000 

10. За высокий уровень исполнительской дисциплины   (каче-
ственное ведение документации, составление отчетности) 

 

200-5000 

11. За напряженную и творческую работу 
200-5000 

12. За подготовку и  проведение  внеклассных мероприятий 
высокого качества 200-5000 

13. За организацию и проведение мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж школы у учащихся, родителей, обще-
ственности 

200-5000 

 14. За разработку и внедрение авторских программ и курсов 
по психологии 200-5000 

15. За интенсивность и переуплотненный режим работы 
200-5000 

16.  За подготовку победителей, призеров олимпиад, НПК 
«Эврика», конкурсов, акций,  спортивных соревнований на 
различных уровнях (школа, район, край, РФ; 1-3 места) в те-
кущем учебном году за каждого ученика) 

200-5000 

17. За   ведение документации и работу по учету детей, про-
живающих на территории, закрепленной за школой 200-5000 

18. За  организацию работы  с общественными организаци-
ями, учреждениями (социальное партнерство) 

200-5000 

19. За выполнение обязанностей, связанных с повышенной 
ответственностью за жизнь и здоровье детей при перевозке 1000-5000 

20. За выполнение обязанностей временно отсутствующего  
работника  без освобождения от основной работы на весь пе-
риод  

До 15000 

21. За организацию горячего питания в школе  и ведение со-
ответствующей документации  200-5000 

22. За организацию и ведение документации по  аттестации  пе-
дагогических  работников  школы 200-5000 

23. За высокий уровень организации  аттестации  педагогиче-
ских  работников  школы 200-5000 



84 

24. За работу в аттестационной комиссии, других комиссиях 
и экспертных группах 200-5000 

25. За ведение протоколов совещаний, подготовку презента-
ций общешкольных мероприятий 200-5000 

26.  За сложность и напряженность выполняемой работы 200-10000 

Раздел 5 

 Заведующий биб-
лиотекой, 
библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. За высокую читательская активность обучающихся 
200-5000 

2. За пропаганду чтения как формы культурного досуга 200-5000 

3. За участие и результативность в общешкольных, районных, 
краевых и других мероприятиях 200-5000 

4. За оформление тематических выставок для учащихся и педа-
гогов на высоком уровне 

200-5000 

5. За подготовку и  проведение  внеклассных мероприятий 
высокого качества 200-5000 

6. За сложность и напряженность в работе, вызванную необхо-
димостью внеочередного исполнения 

  

200-5000 

7.За высокий уровень исполнительской дисциплины 
200-5000 

8. За изготовление дидактических, инструктивно-методиче-
ских пособий 200-5000 

9.  За написание заметок, статей и их опубликование на сайте 
школы и в профессиональных изданиях 200-5000 

10.  За  работу с библиотечным фондом 
200-5000 

11. За интенсивный и переуплотненный режим работы 
200-5000 

12. За выполнение обязанностей временно отсутствующего  
работника  без освобождения от основной работы на весь пе-
риод 

До 15000 

13. За ведение документации и работу по учету детей, прожи-
вающих на территории, закрепленной за школой 200-5000 

14.  За организацию работы, связанной с преподаванием ос-
нов православной культуры и курса «Кубановедения»  200-5000 

15.   За  кружковую работу (1час- 400 руб.) 400 

16. За работу с детьми из социально-неблагополучных семей 
500-3000 

17. За организацию заказов и распределение учебников 
500-5000 

18.  За сложность и напряженность выполненной работы 

200-10000 

Раздел 6 1. За проведение генеральных уборок 
200-5000 
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Обслуживающий 
персонал (убор-
щик служебных 
помещений, рабо-
чий по комплекс-
ному обслужива-
нию и ремонту зда-
ний,  
сторож(вахтер), 
дворник) 

2. За содержание участка в соответствии с требованиями Сан-
ПиН, качественная уборка помещений 200-5000 

3. За сложность и напряженность в работе 
200-5000 

4.  За быстрое устранение аварийных ситуаций 200-5000 

5. За повышенный объем работ в осеннее – зимний – весенний 
период 200-5000 

6.   За  работу по благоустройству территории  

 
200-5000 

7. За качественную уборку помещений 200-5000 

8. За интенсивность и переуплотненный режим работы 
200-5000 

9. За выполнение отдельных заданий 200-5000 

10. За качественное ведение документации и составление отчет-
ности 200-5000 

11 . За выполнение дополнительных поручений, не входящих в 
круг  основных обязанностей 200-5000 

12. За выполнение погрузочно - разгрузочных работ 
200-5000 

13. За осуществление пропускного режима 300-5000 

14. За расширенный объем работ 200-5000 

15. За выполнение  обязанностей  временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от основной работы на весь период До 15000 

16.За выполнение  обязанностей   в тяжелых условиях труда, а 
также сопряженных с опасностью в ночное время (в ночное 
время) 

200-5000 

17.За качественное выполнение своих обязанностей. 
За создание комфортных условий для учащихся и педагогов 200-5000 

18.За уборку территории школы в период аномальных при-
родных явлений (снегопад и т.п.) 200-5000 

19.  За выполнение работы, не входящей в круг обязанностей 
200-5000 

 20. За личное участие в организации и проведении качествен-
ного летнего отдыха 

200-5000 

21. За подготовку учреждения к новому учебному году и в ка-
никулярное время 

200-5000 

22.  За сложность и напряженность выполняемой работы 200-10000 

23. За  выполнение обязанностей, связанных с повышенной 
ответственностью за жизнь и здоровье детей при перевозке 200-10000 

Раздел 7 

Секретарь-маши-
нистка 

1. За качество и оперативность работы 200-5000 

2. За сложность и напряженность в работе, вызванную 
необходимостью внеочередного исполнения 200-5000 
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3. За работу с архивом, пенсионным фондом, налоговой 
инспекцией 200-5000 

4. За выполнение  дополнительной работы, не входящей в 
круг должностных обязанностей 

200-5000 

5.  За высокий уровень исполнительской дисциплины 
200-5000 

6. За работу с военноучетным столом и центром занятости 200-5000 

 7. За увеличение объема работы 200-5000 

 8. За интенсивный и переуплотненный режим работы 200-5000 

9. За ведение табеля  200-5000 

 10. За работу по учету детей в микрорайоне школы, ведение 
документации 200-5000 

11.  За сложность и напряженность  выполняемой  работы 
200-10000 

Раздел 8 

Электроник 

1.За качество и оперативность работы 
200-5000 

 2.За выполнение поручений, не входящих в круг основных обя-
занностей 200-5000 

3. За интенсивность и переуплотненный режим работы 

 

 

200-5000 

4.За сложность и напряженность в работе, вызванную необхо-
димостью внеочередного исполнения 

200-5000 

5.За  выполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от основной работы основной ра-
боты на весь период 

До 15000 

6.За работу по обновлению сайта ОУ 200-5000 

7.За ремонт технического оборудования 
200-5000 

8.За оформление документации для аттестации уч-ся выпуск-
ных классов  и качественное заполнение аттестатов 

 

200-5000 

9.За ведение и эффективное функционирование системы 
АИС «Сетевой город. Образование» сетевому администра-
тору 

200-3000 

10.За организацию работы по обеспечению бесперебойного 
функционирования системы контентной фильтрации 

200-3000 

11.За работу в информационной системе «Е-услуги» 200-3000 

12.  За сложность и напряженность  выполняемой  работы 200-10000 

  Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются за от-
четный период (месяц, квартал, полугодие, год). 

Мониторинг и оценка результативной деятельности работников школы производится сов-
местной комиссией по распределению стимулирующих выплат.  

На основе проведенного Мониторинга и оценки за отчетный период утверждаются показа-
тели отражающие  результативную деятельность административно-управленческого, учебно-вспо-
могательного (вспомогательного),   обслуживающего персонала и педагогических работников, не 
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9.  В Учреждении устанавливаются следующие виды премий: 
- премия  по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год);  
- премия за качество выполняемых работ; 

- премия к празднованию Дня учителя, Дня библиотекаря, Дня водителя и т.д. – до 
5000 руб.; 

 

- премия в связи с юбилейной датой педагогической деятельности (25 лет, 30 лет, 35 
лет, 40 лет, 45 лет) – до 5000 руб. 

- премия в связи с юбилейным Днём рождения (50 лет, 55 лет, 60 лет) – до 5000 руб. 

9.1 Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачива-
ется с целью поощрения работников за общие результаты труда  по итогам работы. При 
наличии экономии фонда оплаты труда, премирование может осуществляться в декабре при 
завершении финансового года по итогам работы за календарный год.  

При премировании учитывается: 
- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью учреждения; 
-  участие  в выполнении разных работ, мероприятий. 
 Максимальным размером  премия по итогам работы за период не ограничена. 
9.2 Премия за качество выполняемых работ выплачивается единовременно в размере 

до 3 окладов при: 
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Феде-

рации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 
присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, награж-

дении знаками отличия Российской Федерации; 
награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; 
награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 
Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

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

 

10. Порядок и условия выплат отдельным категориям работников  
 

В МБОУ ООШ №36  осуществляется дополнительное ежемесячное стимулирование   работ-
ников педагогического  персонала,  не осуществляющего    учебный    процесс (педагог-пси-
холог, социальный педагог, педагог - организатор, старший вожатый, педагог дополнитель-
ного образования) и работников обслуживающего персонала ( дворник, сторож (вахтер), 
уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний)  согласно  дополнительному объему средств для стимулирования отдельных категорий 

работников, исходя из фактически отработанного ими времени в календарном месяце по ос-
новному месту работы и по основной должности.     При занятии штатной должности в пол-
ном объеме (не менее одной ставки) выплата устанавливается из расчета 3000 рублей в ме-
сяц. Работникам, выполняющим объем работы менее нормы рабочего времени за ставку за-
работной платы, денежная выплата осуществляется пропорционально отработанному вре-
мени. 

связанных с учебным процессом с последующим согласованием с директором школы и выборным 
органом первичной профсоюзной организацией. 

        После согласования  издается приказ  по школе об установлении стимулирующих доплат еже-
месячно или ежеквартально или раз в полугодие.    
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     Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение должностей 
(профессий) и другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
установленных согласно дополнительному объему работ, исчисляется без учета денежных 
выплат, установленных настоящим Порядком. 
     Выплата является составной частью заработной платы работника и производится в сроки, 
установленные для выплаты заработной платы.          

 

                11. Стимулирующая доплата  классным руководителям  за организацию ра-
боты с                    учащимися:  

 

-выплачивается доплата  работникам, на которых  возложена  функция классного руководи-
теля  приказом директора по МБОУ ООШ №36; 

-список работников, осуществляющих классное руководство, утверждается приказом дирек-
тора МБОУ ООШ № 36 ; 

-размер доплат классным руководителям за организацию работы с учащимися устанавлива-
ется из расчета 4000 руб.  в месяц в классе с наполняемостью 14 человек и более; 

-в классах, наполняемость  которых меньше установленной (менее 14 человек), уменьшение 
сумм доплат  производится пропорционально  численности обучающихся; 
-в случае, если на работника возложены функции классного руководителя  в двух и более 
классах, соответствующие доплаты выплачиваются за работу с учащимися в каждом классе; 
-размер доплат классным руководителям за организацию работы с учащимися устанавлива-
ется исходя из наполняемости классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего фи-
нансового года. Размер доплат не меняется в случае изменения численности учащихся в 
классе в течение указанных периодов. 

-в случае длительного отсутствия по болезни и другим причинам педагогического работника, 
осуществляющего классное руководство, замещающему его другому педработнику доплата 
может быть установлена пропорционально  времени замещения при наличии средств фонда 
оплаты труда;       

                              12. Стимулирующая доплата молодым специалистам. 

         В учреждении может быть установлена стимулирующая доплата молодым специали-
стам-работникам с оконченным средним или высшим профессиональным образованием в 
возрасте до 35 лет, и имеющим стаж педагогической работы до 5 лет включительно: 

при наличии педагогического стажа до 3 лет включительно - до 3 000 рублей; 

при наличии педагогического стажа от 3 до 5 лет включительно - до 1 500 рублей. 

                                 3. Порядок и условия установления выплат  
компенсационного характера работникам МБОУ ООШ №36     

включая педагогических работников, осуществляющих учебный процесс. 

1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного ха-
рактера: 

- за совмещение профессий (должностей); 
- за расширение зон обслуживания; 
- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-

щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
               - за работу в сельской местности специалистам, оплата труда которых определяется 
по отраслевой оплате труда в размере 25 % от должностного оклада. К специалистам, имею-
щим право на получение указанной выплаты, относятся:  

1) педагогические работники (педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организа-
тор, старший вожатый, педагог дополнительного образования); 

2) учебно-вспомогательный (вспомогательный)  персонал (библиотекарь, электроник). 
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  - за специфику работы педагогическим работникам: 
  - за индивидуальное обучение на дому на основании медицинского заключения де-

тей, имеющих ограниченные возможности здоровья в размере 20 % от оклада; 
 - за работу в ночное время; 
 - за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
 - за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо вред-

ными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 
 - за сверхурочную работу; 
   -вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совме-
щении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опре-
деляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы. 

3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расши-
рении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определя-
ется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы. 

4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или воз-
ложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавли-
вается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 
              5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ноч-
ное время в размере 35 % от оклада. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе пол-

ный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  дневной ставки сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой  части оклада (должностного оклада) сверх оклада (долж-
ностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двой-
ной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 
работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 
полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Тру-
дового кодекса Российской Федерации. 

8. Выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, устанавливаются в соответствии со ст. 147 ТК РФ. 

9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу без учета приме-
нения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по професси-
ональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат, пропорционально уста-
новленной нагрузке. 
             10. Согласно Закону Краснодарского  края от 15 декабря 2004 г. № 805-КЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского  края от-
дельными государственными полномочиями в области социальной сферы» (с изменениями) 
педагогическим работникам, участвующим в  проведении  единого государственного экза-
мена,  выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого государ-
ственного экзамена  в размере, установленном нормативным правовым актом органа испол-
нительной власти  Краснодарского  края, осуществляющего государственное управление в 
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сфере образования, - приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края на соответствующий год.  
               11. Работникам, участвовавшим в проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, могут выплачиваться компен-
сационные выплаты за работу по подготовке и проведению государственной итоговой атте-
стации. Выплаты устанавливаются согласно нормативно-правовым актам министерства обра-
зования, науки и молодежной политики Краснодарского края и управления образования адми-
нистрации муниципального образования Каневской район 

12. Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное руководство: 
- ежемесячное  денежное вознаграждение за классное руководство выплачивается 

педагогическим работникам, на которых с их письменного согласия приказом директора 
МБОУ ООШ № 36 возложена функция  классного руководителя; 

 - размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педаго-
гическим работникам   составляет 5000 рублей в месяц за выполнение функции классного 
руководителя в одном классе (классе-комплекте) школы и исчисляется пропорционально от-
работанному времени; 
-вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство в 
двух и  более классах, выплачивается за выполнение функции классного руководителя в каж-
дом классе, но не более двух вознаграждений одному педагогическому работнику; 
 -вознаграждение  выплачивается  педагогическому работнику в классе (классах), а так же в 
классе-комплекте, который  принимается за один класс, независимо от количества обучаю-
щихся в каждом из классов, а так же реализуемых в них общеобразовательных программ, 
включая адаптационные общеобразовательные программы; 
  -выплата является составной частью заработной платы педагогического работника и произ-
водится ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной платы; 
  -в случае длительного отсутствия по болезни и другим причинам педагогического работ-
ника, осуществляющего классное руководство, замещающему его другому педработнику 
вознаграждение может быть установлено пропорционально  времени замещения при нали-
чии средств фонда оплаты труда;       
  - денежное вознаграждение за классное руководство может быть отменено за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному 
руководству. 
            Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.09.2020 года 

           Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива   31 августа  2020г.  протокол 

 №7                                     

 

 

                                                                                        Приложение № 6 

 к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК МБОУ ООШ № 36                        Директор МБОУ ООШ № 36 

______________ Т.В. Коркишко                                           _________ Е.В. Зоря 

 «11» декабря 2020г. «11» декабря 2020г. 
М.п. м.п. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА   
НА 2020-2023 ГОДЫ 
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№ 
п/

п 

Содержание меро-
приятий 

(работ) 

Ед. 
учет

а 

Кол
-во 

Стои-
мость 

(рублей) 

Срок 
выпол-
нения 

Ответ-
ственный 

Ожидаемая социальная 
эффективность 

Количество работающих 

Улучшены усло-
вия труда 

Освобождены от 
тяжелых физиче-

ских работ 

Всего 
В т.ч. 

женщин 
Всего 

В т.ч. 
женщин 

1. Обучение по охране 
труда и проверка 
знаний требований 
охраны труда ра-
ботников 

чело-
век 

3 6 600 2021 год Директор 3 3 - - 

2. Обеспечить работ-
ников сертифициро-
ванной специальной 
одеждой, специаль-
ной обувью и дру-
гими средствами 
индивидуальной за-
щиты 

чело-
век 

  7 4000 Еже-
годно 

Админи-
страция 
школы, УО 

7 3 - - 

3. Обеспечить прове-
дение обязательных 
предварительных и 
периодических ме-
дицинский осмот-
ров работников 

чело-
век 

  34 60 000 Еже-
годно 

Админи-
страция 
школы, УО 

34 28 - - 

4. Обеспечить работ-
ников укомплекто-
ванными аптечками 
первой доврачебной 
помощи 

штук 1 600 По мере 
необхо-
димости 

Директор 34 28 - - 

5. Обеспечить работ-
ников смывающими 
и (или) обезврежи-
вающими сред-
ствами  

чело-
век 

7 1344 еже-
квар-
тально 

Директор 7 3 - - 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                        Приложение № 7 

 к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК МБОУ ООШ № 36                        Директор МБОУ ООШ № 36 

______________ Т.В. Коркишко                                           ___________ Е.В. Зоря 

 «11» декабря 2020г.    «11» декабря 2020г. 
М.п. м.п. 
                                                                                                                                                  

                                    

Перечень 

должностей работников МБОУ ООШ № 36 
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с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 
 

№ 
п/п 

Должность Количество календарных 
дней ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого от-
пуска 

1. Заведующая библиотекой 3 календарных дня 

2. Заведующая хозяйством 3 календарных дня 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Приложение № 8 

 к коллективному договору 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК МБОУ ООШ № 36                        Директор МБОУ ООШ № 36 

______________ Т.В. Коркишко ___________ Е.В. Зоря 

 «11» декабря 2020г.                                                    «11» декабря 2020г. 
М.п. м.п. 
 

Перечень 
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профессий (должностей) работников, которым бесплатно выдаются серти-
фицированная специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты 

№ 
п/п 

Наименова-
ние профес-
сии (должно-

сти) 

Наименование средств 

Норма вы-
дачи на 1 

работника в 
год (штука, 

пара) 

Основание 
предоставления 

1. Уборщик 
служебных 
помещений 

Костюм или халат для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

1 шт. п. 171 приказа 
Министерства 
труда и соци-
альной защиты 
РФ от 09.12.14 
г. № 997н 

Перчатки с полимерным по-
крытием 

6 пар 

Перчатки резиновые 12 пар 

2. Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязне-
ний и механических воздей-
ствий  

1 шт. п. 23 приказа 
Министерства 
труда и соци-
альной защиты 
РФ от 09.12.14 
г. № 997н 

Фартук из полимерных мате-
риалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерном по-
крытием 

6 пар 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском  

1 пара  

Сапоги резиновые с защитным 
подноском  

1 пара  

Перчатки с полимерном по-
крытием 

12 пар 

3. Рабочий по 
комплекс-
ному обслу-
живанию и 
ремонту 
зданий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 шт. п. 135 приказа 
Министерства 
труда и соци-

альной защиты 
РФ от 09.12.14 

г. № 997н 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

до износа 
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Приложение № 9 

 к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК МБОУ ООШ № 36                        Директор МБОУ ООШ № 36 

______________ Т.В. Коркишко ___________ Е.В. Зоря 

 «11» декабря 2020г. «11» декабря 2020г. 
М.п. м.п. 

 

Перечень должностей и профессий работников МБОУ ООШ № 36, 
для которых установлены нормы 

бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств. 
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№ 

п/п 

Наименование про-
фессий и должностей 

Наименование 

выдаваемых средств 

Единица 
измерения 

Норма вы-
дачи на 1 
работника 
в месяц 

1. Дворник мыло туалетное или 
жидкие моющие сред-
ства в дозирующих 
устройствах для мытья 
рук 

грамм 200 г или 
250 мл 

2. Уборщик служебных 
помещений 

мыло туалетное или 
жидкие моющие сред-
ства в дозирующих 
устройствах для мытья 
рук 

грамм 200 г или 
250 мл 

3. Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию 
зданий и сооружений 

мыло туалетное или 
жидкие моющие сред-
ства в дозирующих 
устройствах для мытья 
рук 

грамм 200 г или 
250 мл 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Приложение № 10 

 к коллективному договору 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК МБОУ ООШ № 36                        Директор МБОУ ООШ № 36 

______________ Т.В. Коркишко ___________ Е.В. Зоря 

«11» декабря 2020г. «11» декабря 2020 г. 
М.п.  м.п. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам  
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                     МБОУ ООШ № 36 длительного отпуска сроком до одного года 

 

1. Общее положение 

 

        1. Педагогические работники МБОУ ООШ № 36 имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы. (ТК РФ ст. 335).  
        2. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на 
длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных, 
муниципальных образовательных учреждениях и не  государственных 
образовательных учреждениях, имеющих аккредитацию на педагогических 
должностях.  
        3. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 
устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 
других надлежащим образом оформленных документов. Вопросы исчисления 
стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 
администрацией образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным 
органом.  
        4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на 
длительный отпуск, засчитывается: 
•        фактически проработанное время педагогических работников по 

трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени 
замещения должностей педагогических работников по трудовому договору 
суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением с 
педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо 
после увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при 
условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая 
работа, составляет не более трех месяцев 

•         фактически проработанное время по трудовому договору, при этом про-
работанное время суммируется, если продолжительность перерыва между 
увольнением и поступлением на работу составляет не более 3 месяцев; 

•         время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 
прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 
другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, ко-
гда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет); 

• время, когда педагогический  работник проходил производственную прак-
тику на оплачиваемых должностях в период обучения в образовательных 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспиран-
туре и докторантуре; 

• время,  когда педагогический работник фактически не работал, но за ним со-
хранялось место работы (должность) и он получал пособие по государствен-
ному социальному страхованию за исключением времени, когда 
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педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и по-
лучал пособие по уходу за ребенком до достижения им  возраста полутора 
лет; 

•  время замещения должностей педагогических работников по трудовому до-
говору в период прохождения производственной практики, если перерыв 
между днем окончания профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования и днем поступления на 
педагогическую работу не превысил одного месяца. 

       5.Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в      
следующих случаях:  

            при переходе работника в установленном порядке из одного образова-
тельного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного ме-
сяца;  
           при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы по истечении срока трудового договора лиц, рабо-
тавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если 
перерыв в работе не превысил двух месяцев;  
              при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из 
органов управления образования в связи с реорганизацией или ликвидацией 
этих органов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех 
месяцев, при условии, что работе в органах управления образования предше-
ствовала преподавательская работа; 
              при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
военной службы или приравненной к ней службе, если службе непосред-
ственно предшествовала преподавательская работа, в перерыв между днем 
увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и поступле-
нием на работу не превысил трех месяцев;  
               при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в 
связи с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата пе-
дагогических работников или его численности, если перерыв в работе не пре-
высил трех месяцев;  
              при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом 
мужа (жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе;  
             при поступлении на преподавательскую работу по окончании выс-
шего или среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном 
заведении непосредственно предшествовала преподавательская работа, а пе-
рерыв между днем окончания учебного заведения и днем поступления на ра-
боту не превысил трех месяцев;  
              при поступлении на преподавательскую работу после освобождения 
от работы по специальности в российских образовательных учреждениях за 
рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев;  
             при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если пере-
рыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях 
исчисляется со дня восстановления трудоспособности);  
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            при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы вследствие обнаружения несоответствия работ-
ника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья 
(согласно медицинскому заключению), препятствующему продолжению дан-
ной работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев;  
            при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по 
собственному желанию в связи с уходом на пенсию;  

           при переходе с одной преподавательской работы на другую, в связи с 
изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время необхо-
димое для переезда. 

                6. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работ-
нику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на деятель-
ности образовательного учреждения.  

                7. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продол-
жительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возмож-
ность оплаты длительного пуска  за  счет внебюджетных средств и другие во-
просы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются коллектив-
ным договором .  
                 8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 
его заявлению и оформляется приказом образовательного учреждения. · Дли-
тельный отпуск директору оформляется приказом органа управления образова-
ния.  
                  9. За педагогическим работником , находящимся в длительном от-
пуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность) .  
                     За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 
в установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что 
за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам 
или количество учебных классов.  
                  10. Во время длительного отпуска не допускается перевод · педагоги-
ческого работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе ад-
министрации, за исключением полной  ликвидации образовательного учрежде-
ния. 
                 11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 
длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней не-
трудоспособности, удостоверенных больничным листком, или  по согласию с ад-
министрацией образовательного учреждения переносится на другой срок. Дли-
тельный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работ-
ник в указанный период времени ухаживал а болевшим членом семьи. 
                  12. Основанием для предоставления педагогическому работнику дли-
тельного отпуска является его заявление на имя работодателя поданное не позд-
нее чем за две недели до предполагаемой даты начала отпуска. В заявлении пе-
дагогический работник указывает продолжительность, дату начала и дату окон-
чания требуемого отпуска. 
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Приложение № 11 

 к коллективному договору 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК МБОУ ООШ № 36                        Директор МБОУ ООШ № 36 

______________ Т.В. Коркишко ___________ Е.В. Зоря 

«11» декабря 2020г.                                             «11» декабря 2020г 
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График сменности сотрудников МБОУ ООШ № 36 

           

№ 
п/п 

Должность Количество 
часов в не-

делю 

Время работы 

1-я смена 2-я смена 

1 Уборщик служебных 
помещений 

36 7.00 – 13.30 

Перерыв            
с  10.00 до 10.30 

10.00 – 16.30 

Перерыв           
с 13.30 до 

14.00 

 

2 Дворник 36 7.00 – 13.30 

Перерыв             
с  10.00 до 10.30 

 

 

3 Секретарь  36 8.00 – 14.30  

Перерыв             
с  11.30 до 12.00 

 

 

4 Сторож  40 Будние дни с 16.30 до 7.30 

Выходные дни 7.30 до 16.30 

 

5 Вахтер 40 7.30 – 14.48 

Перерыв  
с 12.00 до 12.30 

Суббота  
с 7.30 до 13.00 

 

6 Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию 
зданий и сооружений 

40 8.00 – 15.30 

Перерыв 

с 12.00 до 
12.30 

Суббота 

 с 8.00 до 13.00 

 

 
























