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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная 
школа». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

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

Федерации»;   
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы; 
Закон Курской области от 02 декабря 2012г. № 97-ЗКО «О социальном партнерстве в 

Курской области»; 
Закон Курской области от 09 декабря 2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской 

области»;  
Региональное отраслевое соглашение между комитетом образования и науки 

Курской области и Курской областной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки на 2015 – 2017 годы; 

Территориальное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в 
системе образования Кореневского района Курской области на 2015-2017 годы. 

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

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

– директора школы МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» (далее – 
работодатель) – Громенко И.И.                                                                          

работники образовательной организации в лице их представителя - первичной 
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 
(далее – профсоюзный комитет) – Шелеповой Т.В. 
         1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 
работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 
всех работников образовательной организации в течение 7 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а 
также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. При ликвидации образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.9. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до 
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трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 
дополнений в коллективный договор.  

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 
течение срока его действия могут вноситься совместным решением представителями 
сторон в установленном статьей 44 ТК РФ порядке. Вносимые изменения и дополнения в 
текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
положениями прежнего коллективного договора в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.11. В целях развития социального партнерства стороны признали необходимым 
создание на равноправной основе комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений для ведения переговоров по заключению коллективного договора, внесению в 
него дополнений и изменений, урегулированию возникающих разногласий и обеспечению 
постоянного (не реже одного раза в полугодие) контроля за ходом выполнения 
коллективного договора. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами и данной комиссией. 

1.12. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора. 

1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 
год. 

1.14. Стороны определяют следующие формы участия в управлении организацией 
непосредственно работников и через профком: 

- учет мотивированного мнения профкома в случаях, предусмотренных ТК РФ, 
соглашениями, настоящим коллективным договором; 

- проведение профкомом консультаций с работодателем по вопросам принятия 
локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников (ч. 2 ст.53 ТК РФ), а также по иным вопросам, 
предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной организации, ее 
планов развития, внесение предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 
1.15. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 371, 372 Трудового кодекса 

РФ в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, Законами РФ и другими 
нормативными правовыми актами, работодатель при принятии локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права, учитывает мнение  (ч. 3 ст. 8 ТК РФ)) 
выборного профсоюзного органа (Приложение № 6, 7 ). 

1.16. Стороны обеспечивают право работников образовательной организации на 
защиту их персональных данных в соответствии со ст. 85-90 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных», создают условия и принимают меры для обеспечения защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним посторонних лиц, 
а также их уничтожения, изменения, копирования, распространения и иных неправомерных 
действий в соответствии с Положением о защите персональных данных работников 
образовательной организации (Приложение № 13). 

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

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует по  2017  г.  включительно. 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2. Стороны договорились, что: 
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  
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2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. Если в трудовом договоре 
не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный 
срок. 

2.2.3. Не устанавливать испытание при приеме на работу педагогическим 
работникам, имеющим первую или высшую квалификационную категорию по 
соответствующей должности, а также ранее успешно прошедшим аттестацию на 
соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет. 

2.2.4. Информировать профсоюзный комитет о намерении расторгнуть трудовой 
договор с работником – членом профсоюза до истечения срока испытания не менее чем за 
три календарных дня. 

2.2.5. Знакомить работников при приеме на работу (до подписания трудового 
договора) с настоящим коллективным договором, Уставом образовательной организации, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, под роспись, а также знакомить 
работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.6. Включать в трудовой договор работника обязательные условия, указанные в 
статье 57 ТК РФ, конкретизировать его трудовые обязанности, объем учебной нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда, льготы и 
компенсации, виды стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 
оказываемых  государственных (муниципальных) услуг на основании показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности и другое с учетом рекомендаций по 
оформлению трудовых отношений при введении «эффективного контракта».  

 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. 

2.3. В соответствии с п. 9 раздела «Общие положения» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от №761-н от 26.08.2010 г. №761-н с изменениями и 
дополнениям) лица, не имеющие соответствующего документа об образовании и (или) о 
квалификации (ст.84 ТК РФ), специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом 
и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности,  принимаются работодателем на работу с испытательным 
сроком, по истечении которого аттестационная комиссия образовательной организации 
дает рекомендацию работодателю о возможности назначения работника, в порядке 
исключения, на соответствующую должность так же, как и лиц, имеющих специальную 
подготовку и стаж работы. 

2.4. Работодатель обязан: 
2.4.1. Уведомлять работника при изменении определенных сторонами условий 

трудового договора в письменной форме не позднее, чем за два месяца (статья 74 ТК РФ).  
2.4.2. Производить изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 
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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 организации 
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.4.3. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 
условиям трудового договора. 

2.4.4. Осуществлять прекращение трудового договора с работником только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.   

2.4.5. Не допускать экономически и социально необоснованных сокращений рабочих 
мест, нарушений правовых гарантий работников при сокращении штатов, реорганизации и 
ликвидации образовательных организаций. Проведение данных мероприятий начинать в 
конце учебного года. 

2.4.6. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, ее реорганизацией с участием профсоюзного комитета. 

2.4.7. Сообщать профсоюзному комитету информацию в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца до начала проведения мероприятий по сокращению численности 
или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ. При массовом единовременном 
высвобождении работников (массовым является сокращение от 5 и более человек), при 
реорганизации или ликвидации организации работодатель обязан не позднее, чем за три 
месяца, уведомить об этом профсоюзный комитет, службу занятости. Уведомление должно 
содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.4.8. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 
работы (5 часов  в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.4.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности 
и квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

- имеющие почетные звания; 
- награжденные ведомственными знаками отличия и почетными грамотами; 
- предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 
- одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
- проработавшие в организации свыше 10 лет; 
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

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

- неосвобожденный от основной работы председатель первичной профсоюзной 
организации в период избрания и после окончания срока полномочий в течение 2-х лет и 
др. 

2.4.10. Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи. 
2.5. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 
быть произведено только с учетом мнения профсоюзного комитета. 

2.6.  При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
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работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 
появлении вакансий. 

2.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п.1 
ст.81 ТК РФ) выплату среднемесячной заработной платы производить в течение 4-х 
месяцев на период трудоустройства следующим категориям работников: 
- женщинам, имеющим на своём иждивении 2-х или более детей в   возрасте от 3 до 14 лет; 
- одиноким матерям (отцам), имеющим на своём иждивении ребёнка до 16 лет; 
- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет.  

2.9. Профсоюзный комитет обязуется: 
 - осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 
работниками; 

- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза (ст. 
373 ТК РФ); 

- обеспечивать защиту и представительство работников – членов профсоюза при 
рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением 
трудовых договоров, в том числе в комиссии по трудовым спорам, в суде. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений по 
регулированию социально-трудовых отношений  режим рабочего времени и времени 
отдыха работников образовательной организации определяется настоящим коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, графиками работы, 
согласованными с профсоюзным комитетом. 

3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №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 учетом мнения  
профсоюзного комитета. 

3.3. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно - хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. 

3.4. В соответствии с законодательством РФ для педагогических работников 
образовательной организации устанавливается сокращённая продолжительность рабочего 
времени – не более 36 часов в неделю.  Нормируемой  частью   рабочего  времени  
педагогических  работников является норма часов, за которые ему выплачивается ставка 
(оклад) заработной платы — 18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю в соответствии с 
должностью, правилами внутреннего трудового распорядка, а также время проведения 
мероприятий (педсоветов, совещаний и др.), присутствие на которых для работников 
обязательно. Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 
занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 
должностными инструкциями. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия 
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во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательной организации 
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический 
работник вправе использовать по своему усмотрению. 

3.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в 
следующих случаях: 

- для работников, руководителей образовательных организаций сельской местности - 
женщин - 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 
предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата 
выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной 
работы (Постановление ВС РСФСР от 01.11.1990 N 298/3-1); 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 часов в 
неделю с сохранением полной оплаты труда. 

3.6. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 
педагогическим работникам устанавливается только с их письменного согласия, исходя из 
количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
данной образовательной организации с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 
отпуск с их предварительной учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 
Окончательное распределение учебной нагрузки, составление тарификационных списков на 
новый учебный год должно быть завершено в образовательной организации не позднее 5 
сентября текущего года. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется.  

3.7. При установлении учителям, для которых данная организация является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый   учебный год, как правило, сохраняется ее 
объем и преемственность преподавания предметов в классах.  Объем учебной нагрузки, 
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 
учебный год. 

3.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя по сравнению с учебной 
нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя организации, 
возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях:  
- изменения организационных или технологических условий труда  (проведение 

эксперимента, изменение сменности работы организации и т.д.) при продолжении работы 
без изменения  трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 
или должности) (ст.74 ТК РФ); 

- уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам и программам; 
- сокращения количества классов-комплектов; 
в) а также в случаях: 
- временного увеличения объема учебной 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 той же образовательной организации на все время простоя либо в другой 
образовательной организации, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
В указанных в подпункте «в» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 
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3.9. Работодатель имеет право предоставлять педагогическую работу 
административно-управленческому персоналу образовательной организации, а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных организаций, а 

также работникам  учреждений и организаций (включая работников органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций 
системы дополнительного профессионального образования), выполняющим её помимо 
основной работы, только при условии, если учителя образовательной организации 
обеспечены учебной нагрузкой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

3.10. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, 
порядок работы определяется общешкольными планами, графиками мероприятий, 
личными планами педагогического работника в зависимости от конкретных обстоятельств 
и проведения мероприятий, связанных с воспитательной работой. 

3.11. При возложении на учителей общеобразовательной организации, для которых 
данная образовательная организация является местом основной работы, обязанностей по 
обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 
проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесёнными по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, 
включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

3.12. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в другой 
образовательной организации, устанавливается учебная нагрузка в объёме половины 
месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной для них 
продолжительности рабочей недели; педагогическим работникам, у которых половина 
месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю, 
- 16 часов работы в неделю. 

3.13. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 
года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином 
отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 
основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 
указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.14. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 
20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.15. Продолжительность рабочей недели - шестидневная (или пятидневная) 
непрерывная рабочая неделя с одним (или двумя) выходными днями в неделю 
устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядки и 
трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 
3.16. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 
между занятиями более двух часов подряд («окон»). При разделении рабочего дня на части 
у отдельных педагогических работников в соответствии с принятыми локальными 
нормативными документами с учетом мнения профкома устанавливается перерыв в 
дневное время не более двух часов; а общая продолжительность смены не должна 
превышать продолжительности ежедневной работы. Время перерыва между двумя частями 
рабочего дня не включается в рабочее время.  

3.17. В целях повышения профессионального уровня педагогических работников, 
руководитель образовательной организации, по возможности, планирует для них в течение 
рабочей недели один из дней в качестве методического дня.  

3.18. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря 
и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, 
а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность допускается только с согласия 
работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 
выполняемой работы.  
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3.19. 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 профсоюзным комитетом. 

Вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулярный период может 
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт после проведения целевого инструктажа; работа на территории; дежурство 
в образовательной организации и др.), в пределах установленного им рабочего времени на 
основании локальных актов, графиков и инструкций выполнения соответствующих работ.  

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя по согласованию 
профсоюзного комитета.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 
пределах месяца. 

3.20. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 
трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 
со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия профсоюзного комитета. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами. 

3.21. Работодатель обязан согласовывать с профсоюзным комитетом перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3.22. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 
согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной 
организации. 

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

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя с оплатой труда не менее, чем в 
двойном размере, или  предоставлением другого дня отдыха (ст. 153 ТК РФ). 

3.23. Педагогическим работникам в случаях совпадения праздничных и выходных 
дней с каникулярным периодом предоставляются выходные дни (ст. 153 ТК РФ). В этих 
случаях размер заработной платы работников не меняется. 

3.24. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только 
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 
дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.25. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 
перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 
одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для 
этой цели помещении). 
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3.26. С целью сохранения кадрового потенциала педагогических работников, 
работодатель может использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с 
профсоюзным комитетом. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются  по соглашению между работником и работодателем, по 
заявлению беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), 
работника, проходящего обучение в организации в период действия ученического договора, 
а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.   

3.27. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42, 56 дней, установленной 
Правительством Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных 
дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

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

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 
работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 
продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 
оплачиваться в полном размере. 

3.28. Предоставление ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков   осуществляется, как правило, в летний период   в   соответствии   с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом, не 
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года с учётом необходимости   
обеспечения нормальной работы организации и благоприятных условий для отдыха 
работника. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

Разделение, предоставление отпуска по частям, его перенос полностью или частично 
работодателем, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника и 
выборного профсоюзного органа (ст. 124-125 ТК РФ).  

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд. 

3.29. При наличии финансовых возможностей часть отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

3.30. В соответствии с законодательством работникам, занятым на работах с 
вредными и опасными условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день. 

3.31. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий 
день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ с учетом мотивированного мнения 
профсоюзного комитета.  

3.32. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. 

3.33. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

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

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


12 
 

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

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 
календарных дней. 

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

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

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

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 
Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 
169). 

3.34. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 
определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.35. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 
организации дополнительного отпуска при наличии финансовых средств - с сохранением 
заработной платы, при отсутствии финансовых средств – без сохранения заработной платы 
в следующих случаях: 

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

- рождения ребенка –  1  календарный день; 
- бракосочетания детей работников – 3  календарных дня; 
- бракосочетания работника – 3  календарных дня; 
- похорон близких родственников – 3 календарных дня; 
- председателю профсоюзного комитета – до 3 календарных дней; 
- проводы детей в армию – 3  календарных дня; 
- переезд на новое место жительства – 1  календарный день;  
- работающим пенсионерам по старости - 3 календарных дня; 
- работающим инвалидам - 3 календарных дня; 
-работающим без больничного в течение учебного года - 3 календарных дня; 
3.36. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 
следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 
- тяжелого заболевания близкого родственника – 3  календарных дня; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

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

а также и по иным уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 
согласованию между работником и работодателем. 

3.37. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 
года в порядке, установленном Уставом образовательной организации, Положением о 
порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных 
организаций Курской области длительного отпуска сроком до 1 года.  
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            3.38. В соответствии с частью 4 статьи 139 ТК РФ средний дневной заработок для 
оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за 
последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы 
на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

3.39. Профсоюзный комитет обязуется: 
3.39.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного 
договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.39.2. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.  
3.39.3. Предоставлять работодателю согласование при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 
работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.39.4. Своевременно инициировать внесение изменений и дополнений в локальные 
нормативные акты образовательной организации в соответствии с законодательством РФ 
по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
4. Стороны считают необходимым:  
4.1. Добиваться повышения   заработной платы работников сферы образования, 

обеспечения выполнения целевых значений показателей размеров средней заработной 
платы педагогических работников согласно Указу Президента РФ № 597 от 07.05.2012г. 

4.2. Осуществлять оплату труда работников образовательной организации на основе  
изменения и дополнения к Положению «Об оплате труда работников Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Комаровская средняя общеобразовательная 
школа» Кореневского района Курской области»  утвержденного приказом № 3-31/2 от 
01.09.2014 года  (Приложение № 1), разработанного с учётом содержания Примерного 
положения об оплате труда работников областных бюджетных и казенных  организаций, 
подведомственных комитету образования и науки Курской области, по виду экономической 
деятельности «Образование», утверждённого  Решением Представительного собрания 
Кореневского района № 71  от  27.12.2011г. «Об  утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений и прочих 
учреждений Кореневского района Курской области» (Муниципальное казенное учреждение 
системы дополнительного  педагогического образования» (повышения квалификации),  
«Кореневский районный методический кабинет дополнительного педагогического 
образования» Кореневского района Курской области»,  Муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Кореневского 
района Курской области», относящихся к отрасли «Образование» (в новой редакции) от 
28.08.2014 года № 41, а также нормативных правовых актов Курской области, принятых в 
связи с введением новых систем оплаты труда.  

4.3. Вносить изменения и дополнения в Положение об оплате труда и иные 
нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда, по согласованию  профсоюзного 
комитета, не допуская ухудшения положения работника по сравнению с ранее принятыми 
нормативными документами. 

4.4. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель организации, который с 
участием профсоюзного комитета обеспечивает: 

4.4.1 Зависимость заработной платы каждого работника от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 
ограничения её максимальным размером. 

4.4.2 Равную оплату за труд равной ценности, недопущение дискриминации - 
различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников. 

4.4.3 Условия для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 
эффективном функционировании организации, результатов и качества работы. 

4.5. Заработная плата  в соответствии с Положением об оплате труда включает в себя 
оплату  труда,  исходя  из ставок заработной платы и должностных окладов,  
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установленных путем отнесения должности к соответствующей профессиональной 
квалификационно группе (далее – ПКГ), повышающие коэффициенты к окладам, в том 
числе персональные; выплаты  за выполнение работ,  связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; выплаты за условия 
труда, отклоняющиеся от нормальных (компенсационные выплаты); выплаты  
стимулирующего характера; другие выплаты, предусмотренные действующим 
законодательством, Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 
образовательной организации. 

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

Днями выплаты заработной платы являются: 5  и 20  число текущего месяца. 
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

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

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета (Приложение № 14). 
4.7. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном, региональном 
уровнях на этот период. 

4.8. Месячная оплата труда работника, не ниже минимальной заработной платы, 
пропорциональна отработанному времени и осуществляется в рамках каждого трудового 
договора, в том числе заключенного о работе на условиях совместительства. 

4.9. Стороны договорились, что: 
4. 9.1. Работникам устанавливаются следующие выплаты:   
  а) компенсационного характера: 
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 
-  доплата за работу в ночное время; 
-  доплата за совмещение профессий (должностей); 
-  доплата за расширение зон обслуживания; 
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; 

-   повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей: по классному руководству, проверке 
письменных работ, кабинетами, учебными мастерскими, за работу с библиотечным фондом 
учебников, за ведение делопроизводства, за проведение внеклассной работы по 
физическому воспитанию, за обслуживание электронно-вычислительной техники, за 
заведование учебно-опытным участком. 

 б) стимулирующего характера: 
-  за интенсивность и высокие результаты труда; 
-  за качество выполняемых работ; 
-  премиальные выплаты по итогам работы. 
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет (при наличии финансовых 

возможностей). 
 Перечень, размеры и условия установления и осуществления компенсационных и   

стимулирующих выплат определяются по согласованию профсоюзного комитета в 
Положении об оплате труда, Положении о распределении стимулирующих выплат 
работникам образовательной организации, установленных Приложением № 3 к 
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Примерному положению об оплате труда работников областных государственных 
учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области, по виду 
экономической деятельности «Образование», утвержденному Постановлением 
Правительства Курской области от 02.12.2009г. № 165 (с изменениями и дополнениями) – 
(для образовательных организаций областного подчинения), решениями Представительных 
собраний (указать полное наименование) (для муниципальных образовательных 
организаций),  трудовых договорах работников. 

4.9.2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению со ставками (окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. Доплаты за неблагоприятные условия труда 
начисляются за время фактической занятости работников на таких рабочих местах или в 
таких условиях труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 
работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 
условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на 
которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель 
осуществляет оплату труда в повышенном размере (Приложения №6 Регионального 
отраслевого соглашения на 2015-2017 годы для образовательных организаций областного 
подчинения и Приложения №1086 от 31.12.2014 г. территориального отраслевого 
соглашения для муниципальных образовательных организаций территориального 
отраслевого соглашения для муниципальных образовательных организаций). 

Конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в 
зависимости от условий труда с учетом мнения профсоюзного комитета (по 
согласованию) установлены в Приложении №10 к настоящему коллективному договору, 
при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ, не 
может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ 
с нормальными условиями труда. 

Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 
повышенном размере, но не ниже 40% часовой тарифной ставки (части оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то указанная выплата снимается.  

4.9.3. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором устанавливается по соглашению сторон трудового договора с письменного 
согласия работника с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы и в 
заработной плате работника при доведении её до минимальной зарплаты, не учитывается. 

Педагогическим работникам, работающим одновременно в двух подгруппах (по 
предметам, где предусмотрено деление классов на подгруппы), устанавливается доплата, 
размер которой определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. В случаях, когда переработка рабочего 
времени воспитателями, помощниками воспитателей, младшими воспитателями 
осуществляется вследствие неявки сменяющего работника и выполняется за пределами 
рабочего времени, установленного графиком работы, оплата их труда производится как за 
сверхурочную работу в соответствии со ст.152 ТК РФ. 

4.10. Стороны договорились, что за образовательными организациями признаётся 
право полностью распоряжаться фондом экономии   заработной   платы и внебюджетными 
средствами, которые могут быть направлены, в том числе, на увеличение размера выплат 
стимулирующего характера, что должно отражаться в локальных нормативных актах 
организаций. 
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4.11. Согласно Положению об оплате труда работников образовательной 
организации и с учетом содержания Примерного положения об оплате труда работников 
областных бюджетных и казенных организаций, подведомственных комитету образования 
и науки Курской области по виду экономической деятельности «Образование», 
утвержденного Постановлением Правительства Курской области от 02.12.2009 г. №165 (с 
изменениями и дополнениями) или муниципальными нормативными актами  работникам 
образовательных организаций и иных организаций системы образования, за исключением 
работающих по совместительству, финансируемых из областного и муниципального 
бюджетов, предоставляются: 

4.11.1 Единовременная выплата в размере трех должностных окладов (ставок) при 
увольнении в связи с выходом на страховую  пенсию по старости, в том числе досрочно в 
связи с осуществлением педагогической деятельности (при наличии стажа работы в данной 
образовательной организации не менее 10 лет), или выходом на страховую пенсию по 
инвалидности, независимо от стажа работ. Данная льгота сохраняется за педагогическими 
работниками, перешедшими на работу в другую государственную или муниципальную 
образовательную организации Курской области  по независящим от них обстоятельствам 
(сокращение численности или штата, ликвидация или реорганизация образовательной 
организации); 

4.11.2 Оплачиваемый отпуск на 3 месяца для завершения работы над кандидатской 
или докторской диссертацией; защитившим кандидатскую или докторскую диссертацию 
после присвоения учёной степени кандидата, доктора наук производится разовая выплата в 
размере 3-х должностных окладов (ставок); 

4.11.3 Надбавки за выслугу лет в порядке и на условиях, предусмотренных для 
медицинских работников системы здравоохранения, медицинским работникам, состоящим 
в штате образовательной организации; 

4.11.4 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы в порядке и на 
условиях, предусмотренных законодательством Курской области для библиотечных 
работников организаций культуры, библиотечным работникам, состоящим в штате 
образовательной организации; 

4.11.5 Ежемесячная стимулирующая выплата в размере до 20% должностного оклада 
(ставки) за счет утвержденных средств на оплату труда работникам образовательной 
организации, имеющим   государственные   награды   и почётные звания Российской 
Федерации и Курской области, ведомственные награды Российской Федерации, РСФСР, 
СССР (почетные звания, нагрудные знаки, значки и другие). 

4.11.6 Другие выплаты, предусмотренные территориальными соглашениями и (или) 
данным коллективным договором. 

4.12. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, 
наряду с повышающим коэффициентом за выполнение функции классного руководителя 
выплачивается денежное вознаграждение в соответствии с Постановлением 
Администрации Курской области от 24.01.2006 года №5, с учетом изменений и 
дополнений. Данная выплата является составной частью заработной платы педагогического 
работника и тарифицируется на каждый учебный год. 

4.13. С целью закрепления молодых педагогов в образовательной организации, 
развития творческой и социальной активности молодежи, содействия повышению их 
профессиональной квалификации и карьерному росту, обеспечения их правовой и 
социальной защищенности за молодыми специалистами в первый год их работы 
закрепляется наставник.  Установить для наставников стимулирующую выплату за 
эффективную организацию наставничества в размере 20 % за счет утвержденных средств 
на оплату труда работников. 

4.14. Стороны договорились: 
4.14.1. Сохранять заработную плату в полном объеме, предоставлять гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права, педагогическим работникам образовательных организаций, 
участвующим по решению Комитета образования и науки Курской области в проведении 
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единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы 
на период проведения единого государственного экзамена. 

4.15. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 
наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества учащихся, в 
классе, группе устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено при 
расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 
ТК РФ). Минимальные размеры доплат устанавливаются приложением № 10 к 
коллективному договору.  

4.16. Стороны договорились, что: 
4.16.1.  Выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 

учителям 1-х классов, при применении в оздоровительных целях и для облегчения процесса 
адаптации детей к требованиям школы в первые 2 месяца учебного года «ступенчатого» 
метода наращивания учебной нагрузки, а также использования динамической паузы не 
допускается. 

4.16.2.  Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 
года учебная нагрузка уменьшилась по сравнению с нагрузкой, установленной на начало 
учебного года, заработная плата до конца учебного года выплачивается: 

 - за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы 
за ставку; 

- за ставку заработной платы, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы 
часов за ставку. 

4.17. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
являющихся рабочим временем педагогических и других работников образовательной 
организации, за работниками сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.18. Работа уборщиков служебных помещений, дворников и других работников, 
оплата труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается 
расширением зоны обслуживания и оформляется в трудовом договоре или дополнительном 
соглашении к трудовому договору. 

4.19. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Если 
отпуск своевременно не оплачен, то время его начала по письменному заявлению 
работника переносится до дня, следующего после выплаты отпускных (ст. 136 ТК РФ), 
либо на другой срок, согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ). 

4.20. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований: 

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

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

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

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче 
диплома; 

4.21. При наступлении у работника права на изменение   размера оплаты труда и 
(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период его пребывания в 
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 
выплата заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) более высокой оплаты труда, 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.22. Оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги, 
устанавливается не ниже уровня оплаты труда работников, занятых оказанием 
государственных и муниципальных услуг.  

4.23. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 
в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 
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одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 
фактического расчета включительно (размер выплачиваемой работнику денежной 
компенсации может быть повышен коллективным договором). 

4.24. Стороны признают, что работодатель не имеет права обязать работника 
выполнять работу, обусловленную договором, если он не выполняет свою основную 
обязанность перед работником - своевременно и полностью оплачивать его труд (ст.136 ТК 
РФ). В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу до момента 
выплаты заработной платы. Работодатель обязан дни приостановки работы оплатить в 
полном объеме с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.142,236 ТК 
РФ). В период приостановки работы работник имеет право в своё рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. Работник обязан выйти на работу не позднее следующего 
рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода его на работу. 

4.25. В случае проведения забастовки ввиду невыполнения или нарушения 
работодателем условий соглашений, коллективных договоров в соответствии со ст. 414 ТК 
РФ работникам, участвующим в забастовке, заработная плата выплачивается в полном 
объёме за весь период забастовки. 

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ И АТТЕСТАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

5.1.  Стороны считают необходимым обеспечивать развитие и повышение уровня 
профессиональной компетентности, творческой инициативы педагогических и 
руководящих работников, усиление их социальной защищённости через повышение 
квалификации и аттестацию.  

5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечить право педагогических работников на повышение квалификации не 

реже одного раза в три года путем заключения трудового договора между работником и 
работодателем или дополнительного соглашения к нему, в котором в том числе 
определяются гарантии и компенсации (ст.187 ТК РФ).   

5.2.2. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
или дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 
работников и приобрести другую профессию. 

5.2.3. С учетом мнения профсоюзного комитета определять формы 
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации  и программам профессиональной 
переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации. 

5.2.4. В случае направления работника для профессионального обучения или  
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки, 
в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы 
(ст.187 ТК РФ).  

5.2.5. При направлении работников в служебные командировки устанавливать норму 
суточных за каждые сутки нахождения в командировке в соответствии с постановлением 
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Администрации Курской области от 23.01.2014г. № 25-па «О размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 
федерации, работникам государственных учреждений Курской области» в следующих 
размерах: 

- муниципальными образовательными организациями - в пределах имеющихся 
средств, выделенных на эти цели. 

5.2.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня  и 
направленным на обучение работодателем. 

5.3. Учитывая, что аттестация педагогических работников является процедурой, 
предусмотренной законодательством, и осуществляется в рамках их трудовой 
деятельности, работодатель обязан создать педагогическому работнику условия для ее 
прохождения, а при аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности - обеспечивать за счет средств образовательной организации участие 
работников в аттестационных процедурах, в т.ч. вне места проживания работника. 

5.4. Согласно Порядку проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность утвержденному Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 года № 276, аттестация 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 
проводится один раз в пять лет на основе оценки  их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями. 
Аттестационная комиссия организации создается распорядительным актом работодателя, в 
её состав в обязательном порядке включается представитель профкома. Необходимость и 
сроки проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности определяются работодателем. 

Данному виду аттестации не подлежат: 
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 
в) беременные женщины; 
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 
отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

5.5. Работодатель знакомит педагогических работников по согласованию 
профсоюзного комитета с распорядительными актами о создании и составе аттестационной 
комиссии, а также о проведении аттестации, списком работников организации, подлежащих 
аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных 
дней до дня проведения их аттестации по графику. 

5.6. Ввиду того, что руководитель образовательной организации является 
представителем работодателя, принимает распорядительные акты о создании 
аттестационной комиссии и проведении аттестации, знакомит с ними педагогических 
работников, подлежащих аттестации, вносит в аттестационную комиссию представление на 
педагогического работника, стороны считают нецелесообразным руководителю 
образовательной организации входить в состав аттестационной комиссии, а также являться 
ее председателем. 

5.7. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации работодателю о 
возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, 
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не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но 
обладающих достаточным опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

  5.8. С целью обеспечения права на льготную процедуру аттестации на 
квалификационную категорию педагогических работников, эффективно организующих 
образовательный процесс, стабильно добивавшихся высокой результативности в работе,  
принимавших  в межаттестационный  период активное участие в районных и областных 
мероприятиях,   педагогический совет образовательной организации ходатайствует перед 
аттестационной комиссией о признании результатов практической деятельности 
аттестуемого в  межаттестационный период за результаты всестороннего анализа 
профессиональной деятельности  текущего аттестационного периода на основе  пунктов  
36, 37  «Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 согласно принятым 
критериям и показателям оценки профессиональной компетентности педагогических 
работников образовательных организаций Курской области.  Данная льгота при проведении 
аттестации предоставляется следующим педагогическим работникам:  

- имеющим государственные награды и почётные звания "Народный учитель", 
"Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный преподаватель" и др.; 

- имеющим отраслевые награды; 
- имеющим другие почётные звания, ученые степени доктора наук, кандидата наук, 

награды иных ведомств при условии их соответствия профилю педагогической 
деятельности или преподаваемых дисциплин; 

- подтверждающим ранее присвоенную квалификационную категорию по должности 
в третий и более раз; 

- победителям конкурсного отбора на денежное поощрение лучших учителей в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование», победителям и призерам 
Всероссийских и областных конкурсов профессионального мастерства, представившим 
заявление и ходатайство педагогического совета образовательной организации.   

Названная льгота действует в течение пяти лет со дня признания победителем 
(призером). 

5.9.Стороны договорились, что: 
5.9.1. В случае истечения срока действия квалификационной категории работников, 

которым до пенсии по возрасту осталось не более трех лет, должностной оклад, 
установленный работнику в соответствии с квалификационной категорией, сохраняется за 
ним в прежнем размере до достижения пенсионного возраста по соответствующему 
заявлению работника работодателю. 

5.9.2. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
истек срок действия квалификационной категории, по заявлению работника оплата его 
труда производится с учетом имевшейся квалификационной категории на период 
подготовки к аттестации на основе результатов работы и прохождения аттестации, но не 
более чем на один год после выхода из указанного отпуска. 

5.9.3. При определении оплаты труда педагогическим работникам установленная 
квалификационная категория учитывается независимо от преподаваемого предмета 
(дисциплины), типа образовательной организации, при возобновлении работы в должности, 
по которой установлена квалификационная категория, независимо от перерывов в работе, а 
также при условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей 
работ (деятельности) согласно «Перечню должностей, по которым рекомендуется при 
оплате труда учитывать квалификационную категорию, установленную по одной из 
следующих должностей» (Приложение № 8). 
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5.9.4. Педагогическим работникам, не имеющим квалификационную категорию, но 
имеющим почетные звания, отраслевые знаки отличия, государственные награды, 
полученные за достижения в педагогической деятельности, а также ученую степень по 
профилю деятельности, победителям конкурсного отбора на денежное поощрение лучших 
учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование», победителям и 
призерам Всероссийских и областных конкурсов профессионального мастерства,    
устанавливаются размеры ставок заработной платы, должностных окладов, 
соответствующие размерам ставок (окладов), установленных для лиц, имеющих 
квалификационные категории, сроком на 1 год. 

5.10. Педагогическим работникам по истечении срока действия квалификационной 
категории по заявлению в течение одного года сохраняется уровень оплаты труда с учетом 
ранее имевшейся квалификационной категории: 

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

уходу за ребенком; 
- при возобновлении педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям;    
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- при переходе в другую образовательную организацию в связи с  сокращением 
штата или ликвидацией образовательной организации, сменой места жительства; 

- при выходе на работу после того, как работник был призван в ряды Вооруженных 
Сил России; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 
назначения пенсии по старости осталось не более трех лет. 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

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

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

6.2. Работодатель обязуется: 
6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами.  

6.2.2. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

6.2.3. В пределах своей компетенции обеспечивать право работников в соответствии 
с Законом Курской области от 09.12.2013г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской 
области» (с изменениями и дополнениями), Законом Курской области от 23.12.2005г. № 
100-ЗКО (с изменениями и дополнениями) на следующие меры социальной поддержки: 

- возмещение процентов по кредитам и займам, полученным в российских 
кредитных организациях или иных организациях, имеющих право выдавать гражданам 
кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, работникам образовательной 
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организации, признанным в установленном порядке нуждающимися в получении жилья 
или улучшении жилищных условий; 

- оплата жилого помещения с отоплением и освещением в порядке и размерах, 
установленных законодательством Курской области, педагогическим, медицинским и 
библиотечным работникам образовательной организации, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа, а также 
проживающим с ними членам их семей; 

- выплата педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа, денежной компенсации 
стоимости проезда к месту работы и обратно в рабочий период на основании табеля учета 
рабочего времени и тарифов стоимости проезда; 

- выплата единовременного пособия в размере 6 должностных окладов (ставок) в 
порядке, установленном Администрацией Курской области, выпускникам, прибывшим на 
работу в образовательную организацию, для образовательных организаций, расположенных 
в сельских населенных пунктах.  

6.2.4. Предоставлять стимулирующие выплаты молодым педагогам, выпускникам 
образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций в течение 3-х лет работы с момента поступления на работу, вводить 
повышающие коэффициенты к ставке заработной платы (окладу), социальные льготы и 
гарантии, меры социальной поддержки и другие формы поощрения молодых педагогов, 
активно участвующих в деятельности образовательных организаций. 

6.2.5. Оказывать работникам материальную помощь в случаях, предусмотренных 
Положением об оказании материальной помощи образовательной организации 
(Приложение № 4 ).  

6.2.6. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ.  

6.2.7. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся 
пайщиками кредитного потребительского кооператива «Образование», бесплатное 
перечисление с расчётного счёта образовательной организации (из заработной платы 
работника) на расчётный счёт кооператива паевых взносов и денежных перечислений в 
соответствии с условиями займа работника. 

6.3. Стороны проводят совместную работу по разъяснению работникам пенсионного 
законодательства, их прав и возможностей по улучшению своего пенсионного обеспечения, 
в том числе используя методическую поддержку Пенсионного Фонда Российской 
Федерации и отраслевого пенсионного фонда. 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
7.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, в Организации заключается  
соглашение по охране труда на каждый календарный год (Приложение 9). 

7.2. Работодатель обязуется:  
7.2.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 
7.2.2. Осуществлять финансирование (выделять средства на проведение) 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе обучения работников 
безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда, медицинских 
осмотров работников в размере не менее 0,2 процентов(ст. 226 ТК РФ)  от фонда оплаты 
труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на содержание 
образовательной организации. 

7.2.3. Использовать возможности привлечения в качестве дополнительного 
источника финансирования мероприятий по охране труда части страховых взносов (до 
20%), возвращенных из Фонда социального страхования на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма, специальную оценку условий труда, 
приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 
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проведение обязательных медицинских осмотров, обучение по охране труда, а также 
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 
386-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов». 

7.2.4. Проводить за счет средств работодателя обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда членов комиссии по охране труда и уполномоченного по 
охране труда профсоюзного комитета образовательной организации не реже 1 раза в три года. 

7.2.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 
охране труда не реже двух раз в год и обязательно к началу каждого учебного года. 

7.2.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах. 

7.2.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с профсоюзным 
комитетом. 

7.2.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда. 

7.2.9. Создать комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда на паритетной основе 
совместно с профсоюзным комитетом и организовать ее работу. 

7.2.10. Оказывать содействие техническому, внештатным техническим инспекторам 
труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 
образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда принимать меры по устранению. 

7.2.11. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 
оценке условий труда на рабочих местах. До проведения специальной оценки условий 
труда работодатель сохраняет: 

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 
опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 
условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 
процентов, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, 
или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей 
школы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

гарантии и компенсации: 
- продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю и ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней, в соответствии со 
Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 
в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 
утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 
1974 г. № 298/П-22. (Приложения № 11). 

- повышенная оплата труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 
предусмотренная для различных видов работ с нормальными условиями труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установленные в 
соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 426-ФЗ.   

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, компенсации 
работникам не устанавливаются (ст.219 ТК РФ). 

7.2.12. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» (с дополнениями и изменениями), работникам, условия труда которых отнесены к 
вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 
предоставлять гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных 
статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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7.2.13. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), санитарной одеждой и обувью, смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами (Приложение 
№ 12). 

7.2.14. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка за счет средств работодателя. 

7.2.15. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях. 

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

7.2.17. Возмещать утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением 
здоровья вследствие несчастного случая на производстве (если несчастный случай 
произошел не по вине работника) либо профессионального заболевания дополнительные 
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо 
соответствующие расходы в связи со смертью работника (ст. 184 ТК РФ). 

7.3. Работодатель изыскивает возможность предоставления и оборудования 
помещения для отдыха и приема пищи работников образовательной организации. 

7.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

7.5. Работники обязуются: 
7.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
7.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
7.5.5. Незамедлительно извещать администрацию 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, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления). 

7.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 
на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 
необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.                
7.7. В штатное расписание образовательной организации ввести должность специалиста по 
охране труда в соответствии со статьёй 217 Трудового Кодекса РФ (для образовательных 
организаций, насчитывающих более 50 работников). 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8.1. Работодатель как социальный партнер признает права и гарантии деятельности 

первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета, членов профсоюза, 
определенные ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Уставом профессионального союза работников народного образования и 
науки РФ, Уставом общеобразовательной организации, региональным и территориальным 
соглашениями, коллективным договором. 

8.2. Стороны обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать его 
деятельности как законному представителю интересов работников. 

8.3. Взаимодействие работодателя с профсоюзным комитетом осуществляется 
посредством: 
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-  учета мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном 
статьями 372 и 373 ТК РФ (Приложение № 6, 7); 

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем 
образовательной организации по вопросам настоящего коллективного договора с 
профсоюзным комитетом после проведения взаимных консультаций. 

8.4. Работодатель представляет профсоюзному органу по его запросу информацию, 
сведения и разъяснения по вопросам условий труда и заработной платы, другим социально-
экономическим вопросам; своевременно рассматривает заявления, обращения, требования 
и предложения профсоюзного органа и даёт мотивированный ответ. 

8.5. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, 
являющихся членами профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, на 
которых распространяется действие коллективного договора, перечисление с расчетного 
счёта образовательной организации на расчетный счёт профсоюзной организации средств в 
размере 1% от заработной платы. Перечисление средств производится в полном объёме и 
одновременно с выдачей банком средств на заработную плату. 

8.6. Работа в качестве председателя профсоюзной организации, членов выборного 
органа, признаётся значимой для деятельности организации и принимается во внимание 
при поощрении работников. Работодатель за счёт средств образовательной организации 
может устанавливать работникам, являющимся полномочными представителями 
работников в социальном партнерстве, – председателю первичной профсоюзной 
организации, другим членам выборного профсоюзного органа, уполномоченным по охране 
труда, не освобожденным от основной работы, стимулирующие выплаты с учетом 
следующих показателей эффективности и результативности работы по: 

- развитию системы государственно-общественного управления образовательной 
организацией (внесение инициативных предложений по повышению эффективности 
образовательного процесса, отсутствие жалоб со стороны работников, конструктивное 
разрешение проблем с коллегами и др.); 

- эффективному разрешению конфликтов в целях сохранения и развития кадрового 
обеспечения образовательной организации; 

- созданию и поддержке социально-привлекательного имиджа образовательной 
организации (участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, в создании благоприятного психологического климата в коллективе, 
отсутствие нарушений трудового законодательства работниками и др.)  

8.7. Представители выборного профсоюзного органа, согласно решению профкома, 
входят в состав комиссий: аттестационной, по охране труда, по проверке готовности 
образовательной организации к учебному году и др. 

8.8. Стороны принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 
руководителя и его заместителей в уставную деятельность профсоюзной организации. 

8.9.  Дискриминация, ущемление прав в сфере труда представителей профсоюзной 
организации, выявивших нарушения трудового законодательства, условий труда и учебы в 
связи с исполнением возложенных на них общественных обязанностей, не допускается 
(ст.3 ТК РФ).  

8.10. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 
виновным поведением, кроме случаев ликвидации организации, а равно изменение  
условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением 
объёма учебной нагрузки  или объёма любой работы не по вине работника, отмена 
установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат) 
председателя, заместителя, членов профкома, не освобождённых от основной работы, 
допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с предварительного 
согласия  вышестоящего профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ).  

8.11. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
организации и ее выборного органа в соответствии с законодательством работодатель 
обязуется: 

8.11.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательной организации, учитывать мнение профсоюзного комитета в 
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порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 
коллективным договором; 

8.11.2. 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»); 

8.11.3. Безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету помещения как для 
постоянной работы, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а 
также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте;  

8.11.4. Предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное пользование 
необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и 
оргтехники, осуществлять техническое обслуживание данной оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 
отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного профсоюзному комитету; 

8.11.5. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 
помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-
просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 
хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

8.11.6. 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. 

8.11.7. Привлекать представителей профсоюзного комитета к осуществлению контроля 
за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда. 

8.12. Председатель, члены профсоюзного комитета, члены комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, не освобожденные от основной работы, на 
время участия в работе съездов, конференций, созываемых Профсоюзом, в качестве 
делегатов, а также в работе пленумов, президиумов, собраний, краткосрочной учебе, 
ведении коллективных переговоров, подготовке проектов коллективных договоров, 
контроле за их выполнением освобождаются от работы с сохранением средней заработной 
платы (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.13. Члены профсоюзного комитета, участвующие в коллективных переговорах в 
период их ведения, не могут быть без предварительного согласия профсоюзного комитета 
подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 
инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за 
совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.14. Председателю первичной профсоюзной организации может предоставляться 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 6 календарных дней.  

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
9. Первичная профсоюзная организация и профсоюзный комитет обязуются: 
9.1. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, способствовать 

поддержанию благоприятного психологического климата в коллективе, предотвращению 
коллективных трудовых споров при выполнении работодателем обязательств, включенных 
в настоящий коллективный договор. 

9.2. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-
трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
Законом Курской области «О социальном партнерстве в Курской области». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профсоюзный комитет 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства на счет 
первичной профсоюзной организации в размере не менее 1%  от заработной платы. 
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9.3. Выстраивать взаимоотношения с работодателем на основе принципов 
социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, государственно-общественного управления образованием. 

9.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства, в том числе в области охраны труда, предоставлением льгот, социальных 
гарантий и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим коллективным договором, содействовать улучшению условий труда, быта. 

9.5. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию отраслевой системы 
оплаты труда и повышению уровня жизни членов профсоюза. 

9.6. Содействовать профессиональному росту педагогических работников. 
9.7. Принимать участие в работе аттестационной комиссии образовательной 

организации. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 
работников образовательной организации на соответствие занимаемой должности. 

9.8. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

9.9. Оказывать материальную помощь членам профсоюза  
- в связи с продолжительной болезнью – до 2 000 рублей; 
- несчастным случаем в семье – до 2 000 рублей. 

9.10. На долевых началах оказывать финансовую помощь участникам конкурсов 
профессионального мастерства, культурных и спортивно-оздоровительных мероприятий. 

- 1 место 1000 рублей 
9.11. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

образовательной организации. 
9.12. Оказывать помощь членам профсоюза в приобретении путёвок на оздоровление 

и отдых, содействовать оздоровлению детей членов профсоюза и развитию других 
инновационных форм социальной поддержки членов профсоюза.  

9.13. Вести целенаправленную работу по информированию членов профсоюза о 
деятельности сторон коллективного договора по обеспечению социально-трудовых   прав и 
гарантий работников образовательной организации. 

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

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

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

9.17. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.18. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности 
вышестоящих выборных профсоюзных органов. 

9.19.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
работников образовательной организации. 

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

10.1. Стороны договорились: 
10.1.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 
собрании работников о его выполнении. 

10.1.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 
организации. 

10.1.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 
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календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 
определенных сторонами). 

10.1.4. Рассматривать в 7 – дневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.1.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
договора направляет его в комитет по труду и занятости населения Курской области.  

10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

10.4.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного договора. 

 
 
 

От работодателя: 
Директор школы 
 
_______________И.И.Громенко 
«______»____________20_______г. 

От работников: 
Председатель первичной профсоюзной 
организации 
_______________Т.В.Шелепова 
«_______»______________20_______г. 
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Приложение № 1 
 

Правила внутреннего трудового распорядка  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения                             

«Комаровская средняя общеобразовательная школа»  
Кореневского района Курской области 

 
 

1. Общие положения 
 1.1.«Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка»(ст. 189 ТК РФ). 
1.2.Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко регламентировать 
организацию работы всего трудового коллектива школы, способствовать нормальной 
работе, обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению 
трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих. 
1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются 
администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию, или с 
учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 
 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 
работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр 
передается работнику, другой остается у работодателя. 
2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на основании 
заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3-дневный срок с 
момента подписания трудового договора. 
2.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может 
превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в трудовом 
договоре и приказе по учреждению. 
2.4. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу 
предъявляет следующие документы: 
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (копия);  
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства (лица, поступающие на 
работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют справку с места 
основной работы с указанием должности и графика работы); 
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копия); 
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц подлежащих призыву на 
военную службу (копия); 
• документ об образовании, о квалификации или наличие специальных знаний – при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки 
(копия); 
• медицинские документы, предусмотренные законодательством; 
• ИНН (копия). 
2.5. При приеме на работу работник при необходимости должен предоставить:  
- документы о награждении (копия); 
- свидетельство о рождении ребенка (копия); 
- свидетельство о заключении брака (копия); 
- справку формы 2 – НДФЛ с прежнего места работы. 
2.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 
администрация обязана ознакомить его со следующими документами: 
а) Уставом учреждения; 
б) коллективным договором; 
в) правилами внутреннего трудового распорядка; 
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г) должностными требованиями (инструкциями); 
д) приказами по охране труда и пожарной безопасности. 
е) провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного 
инструктажа по охране труда и технике безопасности». 
2.7. Работодатель при приеме на работу вправе установить работнику испытательный срок 
до 3 – месяцев.  
2.8. Работодатель вправе заключать срочные договора, в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.9. Недопустимо необоснованно отказывать в приеме на работу (ст.64 ТК РФ). 
Основанием для отказа являются: 
- медицинские противопоказания; 
- отсутствие вакантных должностей; 
- отсутствие необходимого образования (навыков). 
2.10. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в 
установленном порядке. На каждого работника ведется  личное дело, которое состоит из 
личного листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из 
приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого 
работника ведется учетная карточка Т-2. 11.Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе. 
2.12. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме 
случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. Допускается 
временный перевод работника на срок до одного месяца для замещения отсутствующего 
работника. Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение 
календарного года. 
2.13. Работник имеет право, расторгнут трудовой договор в одностороннем порядке, 
предупредив об этом администрацию письменно за две недели. 
По истечении срока предупреждения, работник вправе прекратить работу. 
2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 
   В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе 
(изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы, введение новых 
форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при 
продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение 
существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 
работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены 
неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы 
(классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение 
профессий, а также изменение других существенных условий труда. 
2.15. Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не 
позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а 
работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 
2.16. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается 
при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую 
работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению 
штата работников организации проводится руководителем учреждения с учетом 
мотивированного мнения профсоюзного комитета по ст. 81 п. 2 ТК РФ. «Также с учетом 
мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть произведено увольнение 
работника в связи с «недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами 
аттестации» (ст.81, п. 3, подп. «б» ТК РФ, и за «неоднократное неисполнение работником 
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ). Увольнение по этим основаниям происходит с учетом 
мнения профсоюзного комитета только в том случае, если увольняемые являются членами 
профсоюза. 
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2.17. Днем увольнения считается последний день работы работника, кроме случаев, когда 
работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы. 
2.18. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником 
полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку, а 
также документ о прохождении аттестации. Запись о причине увольнения в трудовую 
книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и ссылкой на статью 
и пункт закона. При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 
обстоятельств. 
 

3. Обязанности работников 
3.1. Работники школы обязаны: 
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный, режим, требования Устава 
средней общеобразовательной школы и Правил внутреннего трудового распорядка, 
соблюдать дисциплину труда: во время приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения 
администрации; 
б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессиональную 
квалификацию; 
в) быть примером в поведении и выполнении морального долга как в школе, так и вне 
школы; 
г) быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям обучающихся и членам 
коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 
образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; 
д) соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 
е) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии 
и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 
ё) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и воду, 
воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу; 
ж) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию, 
сдавать анализы, установленные законом. 
3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 
аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 
3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 
3.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную  документацию. 
3.5. Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписанию. 
3.6. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет 
по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 
инструкциями, утвержденными директором школы на основании квалификационных 
характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. 
Учитель обязан: 
3.7. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 
бесполезной траты учебного времени. 
3.8. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 
3.9. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными 
обязанностями. 
3.10. К первому сентября каждого учебного года иметь рабочую программу по своему 
предмету. 
3.11. Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 
3.12. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с приказом 
обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 
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3.13. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 
воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 
воспитательной работы составляются один раз в год. 
3.14. Классный руководитель занимается с классом, воспитательной внеурочной работой 
согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но 
не менее четырех раз за учебный год, классные родительские собрания. 
3.15. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления 
оценок в дневниках обучающихся. 
3.17. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 
(перемен) между ними; 
• удалять учащихся с уроков; 
• курить  на территории школы; 
• во время урока пользоваться сотовыми телефонами; 
• производить любые торговые операции. 
3.18. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 
разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) 
разрешается в исключительных случаях только директору школы и его заместителям. 
3.19. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 
работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 
3.20. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 
школы. 
3.21. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
3.22. В помещениях школы запрещается: 
• нахождение в верхней одежде и головных уборах; 
• громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 
 

4.Основные права работников образования 
 
Основные права работников образования определены: ТК РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 
142, 153, 171, 173, 174, 197,220, 234, 238, 254, 255, 256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 
399); законом РФ «Об образовании» (ст. 55); Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении. 
Педагогические работники имеют право: 
4.1. Участвовать в управлении учреждением: 
• обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка; 
• быть избранными в Совет школы; 
• работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 
• принимать решения на общем собрании коллектива педагогического учреждения; 
• защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
• свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 
учебники в соответствии с учебной программой утвержденной в школе, методы оценки 
знаний обучающихся; 
• проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию. 
4.2. Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 10 лет при 
непрерывной педагогической работе использовать длительный, до одного года, отпуск с 
сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки; пользоваться 
ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней. 
4.3. Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в пять лет за счет 
средств работодателя. 
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4.4. Подвергнуться дисциплинарному взысканию за нарушение норм профессионального 
поведения или Устава школы только по жалобе, данной в письменной форме, копия 
которой должна быть передана педагогическому работнику. 
4.5. Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 
Учредителем, а также коллективным договором образовательного учреждения. 
 

5. Обязанности администрации 
Администрация школы обязана: 
5.1. Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый работал по 
своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное 
рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, 
сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на 
следующий учебный год. 
5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 
наличие необходимых в работе материалов. 
5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 
деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 
5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 
условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. 
5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 
5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 
учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно – техническое   оборудование всех рабочих 
мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, 
технике безопасности и санитарным правилам. 
5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися всех 
требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и 
гигиене. 
5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников и обучающихся. 
5.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 
работников и обучающихся. 
5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 
графиками, утвержденными ежегодно до 1 мая, компенсировать выходы на работу в 
установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением 
другого дня отдыха или оплатой труда, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее 
время. 
5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 
работниками школы. 
5.12. Организовать горячее питание для обучающихся и работников школы. 
5.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральным законом. 
5.14. Осуществлять контроль над качеством образовательного процесса, с соблюдением 
расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, 
календарных учебных графиков. 
 

6. Основные права администрации 
Директор учреждения имеет право: 
6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. 
6.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 
6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 
6.4. Представлять учреждение во всех инстанциях. 
6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 
6.6.Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


34 
 

6.7.Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки или другого 
правительственного документа и решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и 
утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета «Положение об оплате труда». 
6.8.Утверждать штатное расписание, учебный план, расписание учебных занятий и 
графиков работы. 
6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения 
всеми работниками учреждения.  
6.10. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков 
с учетом мнения профсоюзного комитета. 
6.11. Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, научной и 
воспитательной работе осуществлять контроль над деятельностью учителей и 
воспитателей, в том числе путем посещения и разбора уроков и всех других видов учебных 
и воспитательных мероприятий. 
6.12. Назначать классных руководителей, председателей методических объединений, 
секретаря педагогического совета. 
6.13. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности школы, Совета школы, 
Попечительского совета. 
 

7. Рабочее время и время отдыха 
7.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения, а также учебным расписанием и 
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы и трудовым 
договором, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 
7.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. (Закон 
«Об образовании», п. 5 ст. 55). 

7.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 
ежегодного      оплачиваемого      отпуска      педагогическим      работникам      
образовательных учреждений устанавливается ТК РФ (ч. 4 ст. 334) и иными трудовыми 
актами РФ с учетом особенностей их груда. 
7.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 
оговаривается в трудовом договоре. 
7.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п. 66 Типового 
положения образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на которые 
распространяются настоящие Примерные правила, устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий в данном общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним 
пределом. 
7.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может 
быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 
7.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 
учитель считается    принятым    на    тот    объем    учебной    нагрузки,    который    
установлен приказом руководителя образовательного учреждения при приеме на работу.  
7.4.4. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на условиях 
работы с  учебной    нагрузкой    менее,    чем  установлено   за  ставку  заработной  платы,  
в следующих случаях: 
- по соглашению между работником и  администрацией образовательного учреждения;  по 
просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - 
инвалида шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, 
осуществляющего уход   за   больным   членом   семьи   в   соответствии   с   медицинским   
заключением,   когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день и 
неполную рабочую неделю.  
7.4.5. Уменьшение   или    увеличение    учебной    нагрузки    учителя    в течение   
учебного года  по сравнению   с   учебной     нагрузкой,     оговоренной     в   трудовом   
договоре     или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только:  
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а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам,    сокращения    количества    классов (п. 66. Типового    положения 
об общеобразовательном учреждении).  
Уменьшение учебной  нагрузки  в таких  случаях  следует рассматривать как изменение в 
организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных 
условий труда. 
Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем 
за два месяца. 
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 
7.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника 
не требуется в случаях: 
а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст. 
74 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность 
выполнения работником  без  его  согласия  увеличенной  учебной  нагрузки  в  таком  
случае  не  может превышать одного месяца в течение календарного года); 
б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое 
учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; в) восстановления на работе 
учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
7.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 
директором школы по согласованию с выборным профсоюзным станом с учетом мнения 
трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методобъединениях, педсоветах и др.) до 
ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 
предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 
7.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем 
учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора школы по  
согласованию  с  выборным  профсоюзным  органом,  мнение  которого  как 
коллегиального    органа    должно    быть    оформлено      в    виде    решения,    принятого    
на специальном заседании с составлением соответствующего протокола. 
7.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, 
как правило: 
а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов и объем 
учебной нагрузки; 
б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 
исключением случаев, указанных в п. 3.4.5. 
7.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с 
выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 
7.5.1. Педагогическим работникам там, где это, возможно, предусматривается один 
свободный день в неделю для методической работы и повышение квалификации.  
7.5.2.   Часы,       свободные       от       уроков,       дежурств,       участия       во    внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных      планом      образовательного    учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.) учитель вправе использовать по 
своему усмотрению. 
7.6. Ставка заработной   платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 
затрат рабочего времени   в   астрономических   часах.   В   рабочее   время   при   этом   
включаются короткие перерывы (перемены). 
Продолжительность урока 45,40 или даже 35 минут установлена только для обучающихся, 
поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в 
течение учебного года, ни в каникулярный период.  
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7.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 
графиком сменности,    составляемым    с соблюдением    установленной    
продолжительности рабочего  времени за неделю  или другой  учетный  период,  и 
утверждается директором школы по согласованию с выборным профсоюзным органом. 
7.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок 
и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с 
выборным профсоюзным органом учреждения. 
График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, 
как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 
7.7.2. Для некоторый категорий работников (например, операторов котельных,  где 
система требует круглосуточного дежурства) по согласованию с выборным профсоюзным 
органом может быть установлен   суммированный    учет    рабочего    времени,    а    в    
графике    должен    быть предусмотрен еженедельный непрерывный отдых 
продолжительностью не менее 42 часов.  
7.7.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 
работников школы  к работе    в    выходные и    праздничные дни допускается в 
исключительных   случаях,    предусмотренных    законодательством,    с    согласия    
выборного профсоюзного органа, по письменному приказу директора. 

Работа  в  выходной   день   компенсируется   предоставлением  другого   дня   
отдыха  или   по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном 
размере.  

Дни  отдыха   за   работу   в   выходные   и   праздничные   дни   предоставляются   в   
порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника и 
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 
         Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин 
и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 
7.8. Директор школы привлекает   педагогических  работников   к дежурству по школе. 
График дежурств составляется за месяц, утверждается директором по согласованию с 
выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут 
после их окончания. 
7.9. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической 
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха, 
обучающихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 
Педагогическим работникам там, где это, возможно, предоставляется один дополнительный 
выходной день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 
7.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 
работников школы. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией школы к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
директора.  

Оплата   труда   педагогических   работников   и   других   категорий   работников   
школы, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, 
весенних и летних каникул обучающихся производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине 
работника. В связи с этим к работникам не применяются условия оплаты труда, 
предусмотренные ст. 157 ТК РФ. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в 
пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной 
платы 
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За работниками   из   числа   учебно-вспомогательного    и    обслуживающего   
персонала   в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда 
также сохраняются. 
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 
пределах месяца.  
7.11. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии   с   графиком   отпусков,   утверждаемым   администрацией   
школы по согласованию     с     выборным     профсоюзным     органом     с     учетом 
необходимости обеспечения   нормальной   работы   учреждения   и   благоприятных   
условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. 

Разделение отпуска,  предоставление  отпуска по  частям,  перенос  отпуска 
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с 
согласия работника. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до 
начала отпуска. 

Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 
нетрудоспособности работника при выполнении работником государственных 
обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; в других 
случаях, предусмотренных законами (ст. 124 ТК РФ). 

По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если 
работодатель не уведомил своевременно (не позднее, чем за 15 дней) работника о времени 
его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед 
(п. 17 Правил).  
7.12. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 
методических объединений (кафедр), совещания не должны продолжаться, как правило, 
более двух часов, родительские собрания - полутора часов, собрания школьников - одного 
часа, занятия кружков, секций от 45 минут до полутора часов. 
 

8. Поощрения за успехи в работе 
8.1. Работодатель   поощряет работников   за добросовестный труд,   образцовое   
выполнение трудовых   обязанностей,    успехи    в    обучении   и   воспитании    
обучающихся    (объявляет благодарность, выдает    премию,     награждает    ценным    
подарком,     почетной    грамотой, представляет   к званию лучшего по профессии) (ст. 191 
ТК РФ). 
8.2. Поощрения   объявляются   в   приказе   по   школе,   доводятся до сведения его 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
8.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
поставлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 
 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
9.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или не надлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за 
собой наложение дисциплинарного взыскания: 
а) замечание;  
б) выговор;  
в) увольнение. 
9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 
предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
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9.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины истребуются 
объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устного 
объяснения не препятствует применению взыскания. 
      Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 
его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 
(запрещение педагогической деятельности, защита интересов обучающихся) (ст. 55 п. 2.3 
закона РФ «Об образовании»). 
9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 
9.5. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения 
трудовой дисциплины. 
9.6. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 
конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 
мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный 
срок со дня подписания. 
9.7. «Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.   Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников» (ст. 194 ТК РФ). 
     Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях: 
• «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ); 
• «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд 
в течение рабочего дня» (подпункт «а» п.6 ст.81 ТК РФ); 
• «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 
применение административных взысканий» (ст. 81, п. 6, подп. «г» ТК РФ); 
• однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (ст. 81 п. 10 ТК РФ); 
• повторного в течение одного года грубого нарушения Устава школы (ст. 336 п. 1 ТК РФ); 
• применение,   в том числе однократное,   методов   воспитания, связанных с физически и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (ст. 336 п. 2 ТК 
РФ); 
• появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.  
       Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 
согласия профсоюза. 
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Приложение № 2 
Положение об оплате труда работников  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
 «Комаровская средняя общеобразовательная школа» 

 Кореневского района Курской области  
I. Общие положения 

1.   Настоящее   Положение   об   оплате   труда   работников   Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Комаровская средняя общеобразовательная 
школа» Кореневского района Курской области (далее - Положение) разработано на 
основании Положения об оплате труда работников муниципальных и казенных 
образовательных учреждений и прочих учреждений Кореневского района (Муниципальное 
казенное учреждение системы дополнительного педагогического образования (повышения 
квалификации) «Кореневский районный методический кабинет дополнительного 
педагогического образования» (далее - МКУ РМК) и информационная группа при МУ РМК, 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования» Кореневского района Курской области), относящихся к отрасли 
«Образование», принятого решением Представительного собрания Кореневского района 
Курской области от 27 декабря 2011г. №7,  а также нормативных правовых актов Курской 
области, принятых в связи с введением новых систем оплаты труда. 

2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Комаровская средняя 
общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области (далее -Школа). 

3. Положение включает в себя минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы (далее - минимальные 
оклады) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 
размеры повышающих коэффициентов к окладам; условия и размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с перечнями 
выплат, утвержденными Представительным собранием Кореневского района 
курской области, а также критерии их установления, условия оплаты труда 
директора Школы, включая размеры окладов, размеры и условия 
осуществления выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 
работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего 
характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор. 
4. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 

Школы за счет средств областного, муниципального бюджетов и иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации, установления размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням, 
повышающие коэффициенты, а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. 

5. Заработная плата работников Школы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат) устанавливаются в соответствии с локальными нормативными актами 
Школы , которые разработаны на основе настоящего Положения, не может быть 
меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой на основе установленных нормативов. 

6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, 
установленной на территории Курской области. 

7. Введение в Школе новой системы оплаты труда не может рассматриваться как 
основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым 
законодательством. 

8. Система оплаты труда в Школе устанавливается коллективным договором, 
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соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курской области, 
содержащими нормы трудового права и настоящим Положением. 

II. Порядок и условия оплаты труда 

1. Основные условия оплаты труда 
1.1. Система оплаты труда работников Школы включают в себя размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

1.2. Система оплаты труда работников Школы устанавливается с учетом: 
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 
- государственных гарантий по оплате труда; 
- перечня видов выплат компенсационного характера; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера; 
- настоящего Положения; 
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 
- Соглашения между Администрацией Курской области, общественной организацией 

«Федерация профсоюзных организаций Курской области» и Курским областным 
Союзом предпринимателей о минимальной заработной плате на территории 
Курской области; 
- Отраслевого регионального  соглашения по регулированию социально- 

трудовых отношений в системе образования Курской области; 
- мнения первичной профсоюзной организации и ее выборного органа 

или представительного органа работников. 
1.3. Фонд оплаты труда работников Школы формируется на календарный 

год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного и 
муниципального бюджетов и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности. 

1.4. Школа в пределах имеющихся у неё средств на оплату труда 
работников   самостоятельно   определяет   размеры   окладов   (должностных окладов), 
ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и    других    мер    
материального    стимулирования    без    ограничения    их максимальными размерами. 

1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются директором Школы по квалификационным уровням 
профессионально-квалификационных групп на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы. 

В порядке исключения лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие 
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии, в порядке исключения,  могут быть назначены на 
соответствующие должности, так же как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 
работы. 

1.6. Директор Школы на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных 
на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры 
повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по ПКГ для 
соответствующих квалификационных уровней. 

1.7. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по 
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соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения 
дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание 
учреждений по квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности 
должны соответствовать уставным целям Школы и содержаться в 
соответствии с разделами единых тарифно-квалификационных справочников 
работ и профессий рабочих и единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.8. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки 
сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при 
занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии или 
специальности. 

1.9. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы (его 
качественное и количественное описание), выполняемого работниками для 
реализации уставных целей Школы без привязки к конкретной должности, 
возможно установление повышающих коэффициентов по перечню 
конкретных видов работ, указанных в приложении № 7 к настоящему 
Положению. При этом перечни видов работ должны первоначально быть 
распределены по соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 
2.1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников, устанавливаемые на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с приказами 
Минздравсоцразвития России, от 5 мая 2008г. 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования», от 29 мая 2008 г. № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», от 6 августа 2008 г.№570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии», от 06 августа 2008г., № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» 
указаны в приложениях №№ 1-6 к настоящему Положению. 

2.2. К минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года 
с учетом обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены 
следующие повышающие коэффициенты: 

- персональный повышающий коэффициент; 
- повышающий коэффициент к окладу за специфику работы. 
2.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий 
коэффициент. 

Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы образует новый оклад, 
который учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и 
других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 
размерах принимается директором персонально в отношении конкретного работника. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы устанавливается 
работникам в соответствии с приложением № 8 к настоящему Положению. 

2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения. 

      2.7.Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, 
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предусмотренные разделом IV настоящего Положения. 
2.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

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

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада (должностного 
оклада), ставки, выплат компенсационного и стимулирующие характера, предусмотренных 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим 
Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо 
на других условиях, определенных трудовым договором. Оплата труда работников, 
занятых на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

3. Порядок и условия оплаты труда работников образования 
3.1. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 

руководителей структурных подразделений, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия 
квалификационной категории и отнесения Школы к группе по оплате труда. 

Объемные показатели деятельности муниципальных образовательных учреждений и 
порядок отнесения их к группам по оплате труда руководителей, указаны в приложении № 
9 к настоящему Положению. 

3.1.1. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
3.1.2. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам 

могут устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения 
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера (разделы III и IV настоящего Положения). 

3.2. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 
педагогических работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории. 

3.2.1.Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
3.2.2. Дополнительно по решению директора Школы может выплачиваться 

ежемесячная стимулирующая надбавка педагогическим работникам Школы, имеющим 
ученую степень кандидата (доктора) наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или почетные звания "Народный 
учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской 
Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, а также имеющим другие 
почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 
СССР, Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической 
культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный 
юрист» и другие почетные звания установленные для работников различных отраслей, 
название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии 
соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин, или награжденным ведомственными нагрудными знаками. Размер надбавки - 
до 20 процентов должностного оклада. 

Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: 
- ученой степени кандидата наук (доктора наук) - с даты принятия решения Высшим 

аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома; 
- наличие почетного звания «народный», «заслуженный», награжденным 

ведомственным почетным званием (почетным знаком) - со дня присвоения 
почетного звания или награждения почетным знаком. 
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) почетных знаков 

стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований. 
3.3. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности учебно-

вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ. 

3.3.1. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 
К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 
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устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы Ш и IV 
настоящего Положения). 

 
 

4. Особенности порядка и условий оплаты труда работников 
по профессиональной квалификационной группе общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

4.1. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности руководителей, 
специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ. 

4.2. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
4.3. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам 
могут устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения 
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера (разделы III и IV настоящего Положения). 

 
5. Условия оплаты труда директора Школы, заместителей директора и главного 

бухгалтера 

        5.1. Заработная плата директора Школы, заместителей директора и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 
         5.2. Должностной оклад директора Школы, определяемый трудовым договором, 
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые 
относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до трех 
размеров указанной средней заработной платы. 
           5.3. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера 
Школы устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов 
руководителей этих учреждений. 
             5.4. К основному персоналу Школы относятся работники, 
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 
которых создана Школа. 
             5.5.Перечни должностей и профессий работников образовательных и прочих   
учреждений,   которые   относятся   к   основному  персоналу  по  виду экономической      
деятельности      «Образование»,    утверждены     решением Представительного Собрания 
от 27.12.2011 № 7. 

5.6. Порядок исчисления размера средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада директора Школы утверждается 
Представительным собранием Кореневского района Курской области. 

5.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются для директора Школы, заместителей директора и главных 
бухгалтеров в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, 
если иное не установлено нормативными правовыми актами Курской области. 

5.8. Директору Школы выплаты стимулирующего и компенсационного 
характера устанавливаются отделом образования Администрации 
Кореневского района Курской области. Заместителям директора и главному 
бухгалтеру выплаты стимулирующего и компенсационного характера 
устанавливаются директором Школы. 

5.9. Для директора, заместителей директора и главного бухгалтера 
предусмотрен самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. 
Указанные надбавки могут быть установлены с учетом перечня критериев 
оценки эффективности работы учреждений, устанавливаемых отделом 
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образования Администрации Кореневского района Курской области. 
5.10. Премирование директора осуществляется с учетом результатов 

деятельности Школы в соответствии с целевыми показателями эффективности 
работы Школы, установленными отделом образования Администрации 
Кореневского района Курской области. 

5.11. Выплаты стимулирующего характера директору Школы 
осуществляются за счет бюджетных ассигнований, централизованных 
комитетом образования и науки Курской области, муниципального бюджета. 

III. Компенсационные выплаты 
1. Оплата труда работников Школы, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 
размере. В этих целях в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
характера в муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждениях и 
прочих учреждениях, утвержденным решением Представительного собрания Кореневского 
района от 27.11.2011 №4  «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного 
характера в муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждениях и 
прочих учреждениях Кореневского района, разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в муниципальных бюджетных и казенных образовательных и 
прочих учреждениях Кореневского района» работникам могут быть осуществлены 
следующие выплаты компенсационного характера: 
- вы платы работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными или опасными и 
иными особыми условиями труда; 
- надбавка за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда; 
-процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну; 

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

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; 
- доплата за работу в ночное время; 
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- повышенная оплата сверхурочной работы. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников. Конкретные размеры выплат 
компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 
2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим квалификационным 
уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами Президента 
Российской Федерации. 
3. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 
применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

4. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда устанавливается 
в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается 
всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по 
проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации 
рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 
5. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской 
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Федерации. 
6. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 
при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
 устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 
8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с 
учетом содержания и (или) объемом дополнительной работы. 
9. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 
ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер доплаты составляет не менее 20 процентов части оклада (должностного 
оклада) за час работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 
деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих 
часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 
продолжительности рабочей недели. 

10. Доплата 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 полный день, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного 
оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
11. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
12. Директор Школы проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в порядке, 
установленном трудовым законодательством. 
13. Работникам, которым с их согласия вводится день с разделением смены на части (с 
перерывом в работе свыше 2-х часов), за отработанное время в эти дни производится 
доплата из расчета оклада (должностного оклада) по занимаемой должности. Время 
внутрисменного перерыва в рабочее время не включается. 

IV. Стимулирующие выплаты 
1. В целях поощрения работников Школы за выполненную работу в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных и прочих учреждениях, 
утвержденным решением Представительного собрания Кореневского района от 
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27.11.2011г № 7 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных и прочих учреждениях, 
разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 
муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных и прочих учреждениях Кореневского района», в Школе 
могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются работникам 
в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. 
Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 
при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,05; 
при выслуге лет от 3 до 5 лет        -   до 0,1; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет       - до 0,15; 
при выслуге лет от 10 до 15 лет     -    до 0,2; 
при выслуге лет свыше 15 лет        -   до 0,25. 
Библиотечным работникам Школы выплаты стимулирующего характера за стаж работы 
устанавливаются в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 
образования и учреждениях культуры. 
Размеры повышающего коэффициента к окладу за стаж работы: 
при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0.15; 
при выслуге лет от 10 до 15 – 0,20; 
при выслуге лет свыше 15 – 0.25  
Медицинским  работникам Школы выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 
устанавливаются в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 
образования и учреждениях здравоохранения: 
         Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 
         при выслуге до 3 лет – 0,20;  
         при выслуге свыше 3 лет- 0,30 
Медицинским  работникам Школы работающим в сельской местности выплаты 
стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются: 
        Размеры повышающего коэффициента к окладу за первые 3 года – 0,30 и 0,15 за 
каждые следующие 2 года, но не выше 0,60. 

2. В целях поощрения работников в Школе устанавливаются 
стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем примерных показателей 
стимулирования работников за количество и качество труда, указанных в 
приложении № 10 к настоящему Положению.  
3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 
окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ или в 
абсолютных размерах. 
4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора Школы с 
учетом мнения выборного представительного органа работников в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников Школы, а также средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных Школе на 
оплату труда работников: 
- заместителей директора, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных 
директору непосредственно; 
- руководителей структурных подразделений Школы, главных специалистов и иных 
работников, подчиненных заместителям директора - по представлению заместителей 
директора; 
- остальных работников, занятых в структурных подразделениях Школы 
- по представлению руководителей структурных подразделений. 
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5. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы 
может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 
квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный 
размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен.     

V. Порядок и условия премирования работников Школы 

1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Школе в 
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных и прочих учреждениях, 
утвержденным решением Представительного собрания Кореневского района «Об 
утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных 
бюджетных и казенных 
образовательных и прочих учреждениях, разъяснения о порядке установления 
выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных и 
прочих учреждениях Кореневского района Курской области, относящихся к 
отрасли « Образование», могут быть установлены премии по итогам работы (за 
месяц, квартал, полугодие, год с учетом качества выполняемых работ, высоких 
результатов работы, важности и срочности выполняемых работ и др.). 

Премирование осуществляется по решению директора Школы в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Школы, а также средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных Школе на 
оплату труда работников: 
-заместителей директора, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, 
подчиненных директору непосредственно; 
- руководителей структурных подразделений Школы, главных специалистов и иных 
работников, подчиненных заместителям директора - по представлению заместителей 
директора Школы; 
- остальных работников, занятых в структурных подразделениях Школы 
- на основании  представления руководителя соответствующих структурных 
подразделений Школы. 

2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) 
- выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы. 
            При премировании учитывается: 
-успешное     и     добросовестное     исполнение    работником     своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 
-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 
-проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью Школы; 
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности Школы; 
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- оперативность и качественный результат труда; 
-особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно- 
эксплуатационных систем жизнеобеспечения Школы); 
-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа Школы среди населения; 
-непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ и т.д.; 
-участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 
           Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 
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выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 
определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке работника, так и в 
абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

По решению директора Школы работники, грубо нарушившие трудовую или 
производственную дисциплину, систематически не выполнявшие порученные им задания, 
допустившие производственные упущения в работе, могут быть лишены премии 
полностью или частично. 

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь письменное 
подтверждение в виде приказа, распоряжения, служебной записки или иного документа. 

Решение директора Школы о депремировании работника или уменьшении размера 
премии оформляется в виде приказа с указанием конкретных причин, с которым работник 
должен быть своевременно ознакомлен под роспись. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 
месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 

3. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 
средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и т.д. 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

1. Штатное расписание Школы включает в себя все должности служащих (профессии 
рабочих) Школы и ежегодно утверждается руководителем. 
2. Численный состав работников Школы должен быть достаточным для гарантированного 
выполнения её функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 
3. Особенности формирования штатного расписания: 

1) в Школе предусматриваются должности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего персонала. 

Штатное расписание по видам персонала (кроме педагогического персонала) 
составляется в соответствии с уставом Школы; 

4. Особенности оплаты труда в Школе: 
1) оплата труда педагогических работников (учителей и других 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность) в Школе 
устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки; 

2) при установлении учителям и преподавателям, для которых данная  
Школа является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 
год необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность 
преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 
учителям и преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 
учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 
часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 
(групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за должностной 
оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 
выполняться в Школе его директором, определяется отделом образования Администрации 
Кореневского района Курской области, а других работников, ведущих ее помимо основной 
работы, - Школой. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 
указанных работников совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа директора Школы по совместительству 
в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству 
(кроме руководящей работы) может иметь место только с разрешения отдела образования 
Администрации Кореневского района Курской области. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 
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педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 
управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя и преподаватели, для 
которых Школа является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 
по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку. 

При возложении на учителей, для которых Школа является местом основной 
работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 
заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися,    
отнесенными    по    состоянию    здоровья    к    специальной медицинской    группе,    
учебные    часы,    предусмотренные    на    эти    цели, включаются в их учебную нагрузку 
на общих основаниях и совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного года 
в отпуске но уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, 
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 
передается для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором на этот период для 
выполнения другими учителями (преподавателями). 

3) тарификационный список педагогических работников (учителей и 
других работников, осуществляющих педагогическую деятельность) 
формируется исходя из количества часов по федеральному государственному 
образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 
кадрами и других конкретных условий в Школе и устанавливает объем 
учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. В случае если 
.учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 
полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

Оплата за установленный по тарификации объем учебной нагрузки осуществляется 
исходя из суммы должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии с повышающими 
коэффициентами за специфику работы и квалификационную категорию. 

Месячная заработная плата педагогических работников Школы определяется путем 
умножения суммы должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии с 
повышающими коэффициентами за специфику работы на их фактическую нагрузку в 
неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 
педагогической работы в неделю. 

4) в случае, когда в соответствии с действующим законодательством руководитель 
физического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от учебных занятий (отпуск, 
временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), установленный им 
объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада уменьшению не 
подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за которую производится 
в порядке, установленном для преподавателей; 
5) должностные обязанности мастера производственного обучения в пределах 36-часовой 
рабочей недели определяются в соответствии с тарифно-квалификационной 
характеристикой. Количество мастеров производственного обучения определяется Школой 
исходя из количества часов практических занятий с обучающимися (в неделю, в 
год),предусмотренных на эти цели учебным планом (программами), а также времени, 
необходимого для выполнения других должностных обязанностей. Наряду с целыми 
единицами должностей   мастеров   производственного   обучения   из-за   недостаточного 
объема учебной и другой работы могут вводиться должности с оплатой труда в размере 
0,25; 0,5; 0,75 должностного оклада. 

Мастерам производственного обучения, выполняющим в том же образовательном 
учреждении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную работу по другой должности мастера производственного обучения 
(полностью или частично), в т.ч. в связи с временным отсутствием работника, 
производится доплата в порядке, установленном статьей 151 Трудового кодекса РФ, при 
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совмещении профессий (должностей) или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон 
трудового договора; 

6) в таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 
учителей  и  преподавателей за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких); 
учителей, для которых Школа является местом основной работы, при возложении 

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

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года; 

7) исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, 
находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей  вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп заочного обучения) в 
зависимости от объема их учебной нагрузки производится 2 раза в год - на начало первого 
и второго учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на 
длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся влияет на 
учебную нагрузку учителей. Производится следующим образом: в учебную нагрузку 
учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов 
часов, отведенных учебным планом на групповое и индивидуальные занятия, а 80 
процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской 
работы будет определяться в этом случае путем умножения должностного оклада на объем 
нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого 
полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю.  

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

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

8) в учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются 
часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и 
индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема часов, 
отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном 
плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее число 
обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек-на 18. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, 
делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному результату прибавляется 
0,74 недельных часа на прием зачетов. 

Исходя из полученного, средненедельного объема учебной нагрузки учителю 
определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно независимо 
от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия; 

9) за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям оплата труда педагогических работников, 
а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и 
учебно-вспомогательного   персонала,   ведущих   в   течение   учебного   года 
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета 
установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу   каникул   
или   периоду  отмены  учебных  занятий  (образовательного процесса) по указанным выше 
причинам. 
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Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 
работы во время каникул, оплата за это время не производится; 

10) почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 
учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 
им при тарификации; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 
том числе из числа работников отдела образования, методического кабинета), 
привлекаемых для педагогической работы в Школу; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном 
учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству, на основе тарификации; 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 
свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 
недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию. 

VII. Заключительные положения 

1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 
нарушений оплаты труда, директор Школы несет ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник в 
соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ имеет право, известив директора в 
письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты, задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 
после получения письменного уведомления от директора Школы о готовности произвести 
выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

2. В пределах средств, выделенных Школе на оплату труда работников, 
может выплачиваться материальная помощь в размере до двух ставок 
заработной платы (должностных окладов), установленных на день ее выплаты 
по занимаемой должности, рабочей профессии в следующих случаях: 

за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами работника (50, 55 
и 60 лет); 

в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшим самого работника или 
его близких родственников (родителей, супругов, детей). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
директор Школы на основании письменного заявления работника. 

3. Средства   на   оплату   труда,   формируемые   за   счет   бюджетных 
ассигнований областного и муниципального бюджетов,   могут направляться 
Школой на выплаты стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 апреля 2010г. 
объем средств на указанные  выплаты должен составлять не менее 30 процентов средств на 
оплату труда. 
4. Из фонда оплаты труда работникам Школы предоставляются следующие виды доплат 
и выплат: 

4.1. Установление доплаты к должностному окладу (ставке) в размере 25 
процентов должностного оклада (ставки) с учетом объема установленной 
учебной нагрузки педагогическим работникам в образовательных 
учреждениях, расположенных в поселках городского типа; 
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4.2. Установление доплаты к должностному окладу (ставке) в размере 15 
процентов должностного оклада (ставки) с учетом объема установленной 
учебной нагрузки педагогическим работникам, работающим в классах 
компенсирующего обучения; 

4.3. Установление тарифной ставки на 1 разряд выше, чем предусмотрено 
требованиями тарифно – квалификационной характеристики, педагогическим 
работникам, окончившим с отличием учебные заведения высшего 
профессионального и среднего профессионального образования, в течении 
первых трех лет работы; 

4.4. Предоставление оплачиваемого отпуска на 3 месяца педагогическим 
работникам для завершения работы над кандидатской или докторской 
диссертациями; 

4.5. Предоставление единовременной выплаты в размере 3 должностных окладов 
(ставок) педагогическим работникам, защитившим кандидатскую или 
докторскую диссертации, после присвоения соответствующего учебного 
звания; 

4.6. Выплата работникам образовательных и иных учреждений системы 
образования (за исключением работающих по совместительству 
единовременного пособия в размере трех должностных окладов (ставок) при 
увольнении в связи с выходом в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» на трудовую пенсию по 
старости (при наличии стажа работы в данном учреждении не менее 10 лет) 
или на трудовую пенсию по инвалидности (независимо от стажа работы в 
данном учреждении); 

4.7. Выплаты работникам образовательных и иных учреждений системы 
образования (за исключением работающих по совместительству) ежегодной 
материальной помощи в размере 2 должностных окладов (ставок), за 
исключением педагогических работников, находящихся в длительных 
отпусках сроком до одного года, предоставляемых не реже чем через каждые 
10 лет непрерывной преподавательской работы; 

5. Работникам Школы в порядке, предусмотренном постановлением Администрации 
Курской области от 24.01.2006 г. № 5 «О вознаграждении педагогических работников 
областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 
Курской области за выполнение функций классного руководителя», осуществляется 
выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя. 
 

 
Директор школы:                               И.И.Громенко 

Председатель ППО:                          Т.В.Шелепова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении стимулирующих выплат  работникам 

 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
 «Комаровская средняя общеобразовательная школа»  

Кореневского района Курской области 
 

Общие положения 
1. Положение «О распределении стимулирующих выплат» (далее - «Положение») 
определяет порядок и условия распределения стимулирующих выплат заместителям 
директора, руководителям структурных подразделений, педагогам, классным 
руководителям, учебно-вспомогательному персоналу и персоналу, не связанному с 
образовательным процессом. 
2. Настоящее «Положение» разработано в целях повышения материальной 
заинтересованности работников школы в совершенствовании качества образовательного и 
воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы. 
3. Материальное стимулирование всех работников школы осуществляется: 
- за качественное выполнение должностных обязанностей; 
- за расширение функциональных обязанностей и качественное их выполнение; 
- за выполнение обязанностей, не предусмотренных тарифно-квалификационными 
характеристиками; 
- как поощрения к государственным, профессиональным праздникам и личным юбилеям. 
4. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам, учебно-вспомогательному 
персоналу основываются на системе оценки качества образования, включающей в себя 
оценку качества образовательного процесса, условий его осуществления, а также 
образовательных и воспитательных результатов, в том числе индивидуальных достижений 
обучающихся. 

Условия распределения стимулирующих выплат 
1. Система стимулирующих выплат 
Система материального стимулирования работников школы включает в себя: 
1.1. Доплаты в течение учебного года - применяются ко всем работникам школы. 
1.2. Выплаты в течение учебного полугодия - применяются к педагогическому, учебно-
вспомогательному персоналу. 
1.3. Разовое ежемесячное премирование, которое применяется ко всем категориям 
работников. 
2. Категории работников, получающих стимулирующие доплаты, выплаты, премии 
2.1. Педагогические работники. 
3.1. Административно-управленческий аппарат (заместители директора, руководители 
структурных подразделений). 
3.2. Учебно-вспомогательный персонал (социальный педагог, педагог-психолог, педагог-
организатор, педагог дополнительного образования, библиотекарь, педагог-логопед, 
преподаватель-организатор ОБЖ, учитель по физ. культуре, учитель по труду). 
3.3. Персонал, не связанный с образовательным процессом (работники бухгалтерии, 
секретарь, работники столовой, младший обслуживающий персонал и т.д.). 
4. Условия распределения и размер доплат работникам школы (Приложение 1) 
4.1. Доплаты устанавливаются в течение учебного года: 
- За качественное выполнение должностных обязанностей; 
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- За расширение функциональных обязанностей работников школы качественное их 
выполнение; 
- За качественное выполнение обязанностей, не предусмотренных тарифно-
квалификационными характеристиками и за особые условия труда; 
- За качественную реализацию основных направлений программы развития школы; 
-  За инновационную деятельность 
5. Условия распределения и размер выплат работникам школы (Приложение 2) 
5.1. Выплаты устанавливаются 2 раза в год (по баллам): 
- За качественное выполнение функциональных обязанностей работниками школы; 
- За достижение высоких показателей качества образовательного процесса; 
- За положительную динамику качества образовательного процесса; 
- За эффективное внедрение новых программ, учебных планов, информационных 
технологий в образовательный процесс; 
- За высокое качество управления образовательным процессом; 
- За высокое качество воспитательной работы; 
- За высокое качество индивидуальной работы с обучающимися; 
- За эффективное участие в профессиональных конкурсах 
6. Условия и размер премирования работников школы (Приложение 3) (разовые выплаты) 
6.1. Премирование осуществляется ежемесячно: 
- За качественную подготовку и проведение плановых мероприятий школы; 
- За представление и обобщение опыта своей работы, участие в профессиональных 
конкурсах; 
- За знаковые достижения учащихся и воспитанников педагога; 
- За разработку и внедрение авторских педагогических технологий; 
- К профессиональным и государственным праздникам, юбилеям; 
- За качественное выполнение отдельных поручений и заданий администрации школы, 
вышестоящих органов управления. 
 

Порядок распределения стимулирующих выплат, доплат, 
премий работникам школы 

1. Для  распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников Школы 
создается комиссия по установлению стимулирующих выплат (далее – комиссия), с 
обязательным включением в неё председателя  профсоюзного комитета Школы. Состав 
комиссии, не менее трех человек, утверждается приказом директора школы. Решение 
комиссии утверждается приказом по школе и оформляется протоколом заседания. 
 

Приложение 1. 
 

Условия распределения и размер доплат работникам школы 
№ 

п/п 

Параметры для оценки Размер  
доплат  
(в %)  

I Административно-управленческий персонал  
1.  Качественная реализация основных направлений программы 

развития школы. 
до 30 

2.  Сохранение контингента обучающихся до 5 
3.  Высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации 
до 20 

4.  Эффективная реализация внутришкольного контроля 
образовательного процесса 

до 10 

5.  Высокий уровень организации методической работы в школе до 20 
6.  Организация профессиональной аттестации педагогических 

работников 
до 10 

7.  Качественное ведение муниципальной, региональной, 
федеральной отчётности 

до 10 
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8.  Качественная организация работы органов, участвующих в 
управлении школой 

до 10 

9.  Разработка инновационных программ и проектов до10 
10.  Наличие медалистов до 20 
11.  Качественная организация замещения уроков до 5 
12.  Высокий уровень выполнения плана воспитательной работы 

школы 
до 20 

13.  Обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий в 
школе 

до 20 

14.  Качественное обеспечение требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда 

до 20 

15.  Укрепление материально-технической базы образовательного 
процесса 

до10 

16.  Эффективная финансово-хозяйственная деятельность до 30 
17.  Создание условий для успешного осуществления 

образовательного процесса 
до 30 

18.  Эстетическое оформление школы, кабинетов, образцовое 
содержание пришкольной территории 

до 10 

19. Высокий уровень исполнительской дисциплины и 
компетентности в принятии управленческих решений 

до 30 

II Педагогические работники (учителя, классные 
руководители, руководители кружков и секций) 

 

1 Инновационная деятельность (участие в инновационной 
деятельности по предмету и в воспитательной работе) 

 

1.1 Ведение экспериментальной работы по предмету и 
воспитательной работе 

до 20 

1.2 Разработка и внедрение авторских программ по предмету и в 
воспитательной работе, разработка и проведение открытых  
уроков,  предметных недель и  внеклассных мероприятий. 

до 20 

1.3 Внедрение программ расширенного изучения предметов до 5 
1.4 Внедрение программ профильного изучения предметов до 5 
2 Оборудование урока  

2.1 Применение на уроках цифровых и электронных 
образовательных ресурсов 

до 10 

2.2 Применение информационных технологий до 10 
3 Реализация программы здоровьесбережения в школе  

3.1 Создание благоприятного морально-психологического климата 
на уроке и в целом в классном коллективе 

до 5 

3.2 Индивидуальная работа с обучающимися, имеющими особые 
образовательные потребности  

до 5 

4 Образцовое содержание кабинета (на основании Положения о 
кабинете и смотров) 

до 10 

5 Высокий уровень исполнительской дисциплины до 10 
6 Расширение функциональных обязанностей работников 

школы, качественное выполнение обязанностей, не 
предусмотренных должностной инструкцией и за особые 
условия труда 

 
до 10 

6.1 Организация работы по созданию музея и руководство работой 
школьного музея 

до 15 

6.2 Ведение протоколов общих собраний и педагогических 
советов в соответствии с требованиями 

до 10 

6.3 Ведение и информационное обслуживание школьного сайта до 20 
6.4 Выполнение обязанностей руководителей школьных 

методических объединений учителей 
до 10 
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6.5 Особые условия классного руководителя 5 класса в первом 
полугодии. 

до 10 

6.6 Особые условия учителей- предметников 9, 11 классов во 
втором полугодии 

до 10 

7 Дополнительно оплачиваемые работы, не входящие в круг 
должностных обязанностей 

 

7.1 За ведение протоколов совещаний, педсоветов и т.д. до 10 
ежемесячно 

7.2 За работу по оформлению документов по трудоустройству 
подростков, при подготовке летней оздоровительной компании 

до 10 
по результатам 

работы 
7.3 За проведение оформительской работы  до 30 

по результатам 
работы 

7.4 За работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного и 
хозяйственного оборудования 

до 30 
по результатам 

работы 
7.5 За получение, хранение и выдачу материальных ценностей до 20 

по результатам 
работы 

7.6 За подготовку учреждения к зимнему сезону, началу учебного 
года  

до 20 
по результатам 

работы 
7.7 За работу по устранению неполадок, возникающих по 

техническим, стихийным и иным причинам 

 до 50 
по результатам 

работы 
III Учебно-вспомогательный персонал  
1 Социальный педагог  
1.1 Снижение процента обучающихся, состоящих на  

внутришкольном учете, учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних 

до 10 

1.2 Результативная профилактическая работа по предупреждению 
правонарушений  

до 15 

IV Персонал, не связанный с образовательным процессом  
1 Работники столовой  
1.1 За качественное соблюдение технологии приготовления пищи до 20 
1.2 За увеличение охвата детей горячим питанием до 10 
1.3 Вредные и опасные условия труда до 15 
3 Младший обслуживающий персонал  
3.1 За содержание участка в соответствии с СанПиН до 10 
3.2 За эффективность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 
до 30 

3.3 За эффективную организацию работы гардероба до 10 
3.4 Вредные и опасные условия труда до15 

 
Приложение 2 

 
Условия распределения и размер выплат работникам школы  

 
№ 

п/п 

Параметры для оценки Размер  
доплат  
(в %) 

I Административно-управленческий персонал  
1 Высокая оценка результатов работы участниками внешней до 30 
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экспертизы 
2 Обобщение, описание и распространение опыта своей работы до 30 
II Педагогический персонал  
1 Качество образовательного процесса (Успеваемость 

обучающихся по итогам четверти, полугодия, года) 
 

1.1 Общая успеваемость выше 95% до 10 
1.2 Качественная успеваемость при условии 95% оу от 20% до 29% 

- русский яз. и математика) 40% - остальные предметы 
до 10 

1.3 Качественная успеваемость при условии 95% оу от 30 до 39 -
русск. яз. и математика, 40%- 5 9% - остальные предметы 

до 15 

1.4 Качественная успеваемость при условии 95% оу выше 40% - 
русск. яз. и математика, выше 60% - остальные предметы 

до 20 

2 Выполнение административных контрольных работ  
2.1 выполнение выше 80% до 10 
2.2 выполнение 70% - 79% до 5 
2.3 Качество выполнения  

2.3.1 на 4 и 5 выполнили от 30 до 39% - русск. яз. и математика, 40%- 
5 9% - остальные предметы 

до 10 

2.3.2 на 4 и 5 выполнили выше 40% - русск. яз. и математика, выше 
60% - остальные предметы  

до15 

3 Итоговая аттестация. Традиционная форма экзаменов  
3.1 участие более 50% до 70% обучаемых до 10 
3.2 участие более 70% обучаемых до 20 
3.3 общая успеваемость 100% до 10 
3.4 более 30% сдают на 4 и 5 до10 
3.5 на 4 и 5 сдают от 20% до 29% до 5 
4 Итоговая аттестация. Внешняя независимая форма итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 
 

4.1 За каждого выпускника сдающего экзамен в форме ЕГЭ 1 
4.2 За каждого выпускника сдавшего положительно ЕГЭ 1 
4.3 За каждого выпускника не сдавшего ЕГЭ 1 
4.4 За каждого выпускника сдавшего ЕГЭ на 4 и 5 1 
5 Соответствие результатов промежуточной и итоговой 

аттестации годовым оценкам  
 

5.1 соответствие 85%-100% до 10 
5.2 соответствие 75%-84% до 8 
5.3 соответствие 55%-74% до 6 
6 Использование проектного метода в своей работе. Разработка 

творческих проектов и их публичная защита (один проект). 
до 5 

7 Работа в творческих группах до 5 
III Классные руководители  
1 Результативность воспитательной работы   

1.1 Динамика профилактики правонарушений до 5 
1.2 Уровень сформированности коллектива класса до 5 
1.3 Эффективная организация дежурства на переменах  до 10 
1.4 Участие обучающихся «группы риска» в кружках, секциях, 

конкурсах по различным предметам, проектной деятельности и 
т.п. (динамика и стабильность в течение года) 

до 10 

1.5 Снижение пропусков уроков по неуважительной причине         до 5 
1.6 Развитие системы органов самоуправления в классе до 10 
2. Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы у обучающихся, родителей, 
общественности 

 

2.1 Качественное проведение родительских собраний (посещение до 5 
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не ниже 80%) 
2.2 Эффективная работа родительского актива до 5 
2.3 Участие родителей в организации и проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, участие в укреплении материально-
технической базы кабинета 

до 10 

III Учебно-вспомогательный персонал  
1 Социальный педагог  

1.1 Эффективная воспитательно-профилактическая работа с 
обучающимися и родителями 

до 10 

1.2 Увеличение количества обучающихся с положительной 
мотивацией к обучению 

до 10 

2 Работники библиотеки  
2.1 За пропаганду чтения как формы культурного досуга через 

систему занятий, выставок, конкурсов среди обучающихся 
до 10 

2.2 За положительную динамику читательской активности 
обучающихся 

до 10 

 
Стимулирующие выплаты педагогическим работникам школы устанавливаются на 
основании решения комиссии по установлению стимулирующих 
 выплат работникам школы, исходя из имеющихся ежемесячных средств стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 
 

IV. Условия предоставления, размеры премий работникам: 
1. В связи с юбилеями  
50,55,60 лет - всем работникам школы - до 2 должностных окладов;  
2. Премия всем работникам отрасли к профессиональному празднику (при наличии 
средств) - до 1000 рублей. 
3. Премия всем работникам отрасли к другим государственным праздникам (при наличии 
средств) - до 500 рублей. 

 
Приложение 3 

 
Условия распределения и размер премирования работников школы 

 
№ 

п/п 

Параметры для оценки Размер  
доплат 
(в %)  

I Административно-управленческий персонал  
1 Эффективная организация участия педагогов школы в 

профессиональных и творческих педагогических конкурсах, 
выставках (одно участие) 

до 20 

2 Качественное проведение семинаров, конференций, творческих 
отчётов в районе, области 

до 50 

3 Представление и обобщение опыта своей работы (выступление 
на конференциях, семинарах, предметных декадах различного 
уровня) 

до 30 

4 Обобщение и публикация результатов своей работы до 30 
5 Высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся 
до 30 

6 Эффективная организация участия обучающихся в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях различного уровня 

до 20 

7 Высокий уровень исполнительской дисциплины и 
компетентности в принятии управленческих решений 

до 50 

8 Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ, до 50 
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проведение общешкольных субботников, генеральных уборок 
9 Качественное выполнение отдельных поручений директора до 100 
10 Успехи в организации летней оздоровительной кампании до 30 
II Педагогические работники  
1 Результативное участие в районных профессиональных и 

творческих конкурсах 
до 100 

2 Результативное участие в областных профессиональных и 
творческих конкурсах  

до 150 

3 Успешность участия детей в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т.п. 

 

3.1 Районный уровень  
 участник  
 1 место до 20 
 2 место до 15 
 3 место до 10 
 команда  
 1 место до 25 
 2 место до 20 
 3 место до 15 
3.2 Областной уровень  

 участник  
 1 место до 40 
 2 место до 30 
 3 место до 20 
 команда  
 1 место до 50 
 2 место до 40 
 3 место до 30 

4 Участие педагога в методической работе  
4.1 Проведение семинаров, мастер-классов и т.п. до 15 
4.2 Выступление на заседании школьного МО педагогов до 10 
4.3 Выступление на заседании педагогического совета до 10 
4.4 Качественное проведение открытых уроков (занятий) по 

рекомендации администрации : 

школа 

район 

 

до 10 

до 15 

5 Качественная подготовка и проведение предметных недель на 
высоком уровне 

до 10 

III Учебно-вспомогательный персонал  
1 Социальный педагог  

1.1 Представление и обобщение опыта своей работы (конференции, 
семинары, предметные декады различного уровня) 

до 30 

1.2 Разработка и внедрение социальных проектов различного 
уровня 

до 15 

2 Работники библиотеки  
2.1 За активное участие в общешкольных и районных мероприятиях до 20 
IV Персонал, не связанный с образовательным процессом  
1 За качественное выполнение своих обязанностей, 

подтверждённых оценкой внешней экспертизы и 
контролирующих органов 

до 30 

2 За качественное выполнение ремонтных работ и работ по 
подготовке к новому учебному году 

до 50 
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3 За качественное выполнение отдельных поручений и заданий 
администрации школы, вышестоящих органов управления 

до 40 

4 За содержание участка в соответствии с СанПиН до 30 
5 За эффективность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 
до 30 

6 За эффективную организацию работы гардероба до 20 
7 Деятельность по сохранности помещения и имущества школы до 20 
8 За организацию качественного питания в период работы летних 

лагерей 
до 20 

 
V. Доплаты и надбавки, установленные работникам учреждения в начале учебного 

года, могут быть отменены или уменьшены: 
- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанностей; 
- в связи с ухудшением качества работы; 
- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженности. 
 

VI. Условия снижения стимулирующих доплат, выплат и депремирования  
работников школы 

1. Размер стимулирующих надбавок для всех работников школы может снижаться за: 
- Низкий уровень исполнительской дисциплины.  
- Нарушение трудовой дисциплины. 
- Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. 
- Нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 
- Нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности; 
- Халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 
- Пассивность в участии жизнедеятельности и общественных мероприятий, проводимых в 
системе образования; 
2. Размер стимулирующих надбавок для педагогов может снижаться за: 
- Несданные либо не сданные вовремя отчеты, планы работы, учебные программы, 
аналитические материалы. 
- Нарушение требований по ведению школьной документации (личные дела обучающихся, 
журналы учебных и внеклассных занятий и т. д.). 
- Отсутствие без уважительной причины на уроке, педагогическом совете, совещаниях, 
консилиумах, научно-методическом совете, заседаниях методических объединений, 
открытых общественных мероприятиях. 
- Невыполнение плана развития кабинета, неудовлетворительное содержание кабинета (не 
соответствие нормам СанПин, неудовлетворительное состояние мебели). 
- Недобросовестное исполнение обязанностей дежурного учителя. 
- Наличие обоснованных и подтвержденных служебным расследованием жалоб 
обучающихся, родителей (законных представителей) детей на педагогов (на низкое 
качество учебно-воспитательной работы), на руководителей учреждений и персонал (за 
невнимательное и грубое отношение к работникам и воспитанникам), нарушение 
педагогической этики). 
- Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 
- Наличие серьёзных нарушений в ведении нормативных документов; 
- Все случаи депремирования рассматриваются комиссией во главе с руководителем 
образовательного учреждения. 
 

VII. Сроки действия настоящего Положения 
Настоящее Положение о стимулирующих выплатах может быть дополнено и изменено. 
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Приложение № 4 

 
Согласовано 
Председатель профсоюзного 
комитета 
__________Т.В.Шелепова 
12.01.2016г. 

Рассмотрено и принято  
На общем собрании трудового 
коллектива от 12.01.2016г. 
протокол №1 

Утверждено 
Приказом от 12.01.2016г. №1/04 
Директор школы: 
_____________И.И.Громенко 

 
 

Положение 
об оказании материальной помощи членам профсоюза                                         

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения                                
«Комаровская средняя общеобразовательная школа»                                                

Кореневского района Курской области 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – Устав 
Профсоюза) определяет прядок и размер оказания материальной помощи работников 
Профсоюза. 
2. Члены Профсоюза имеют право в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Устава 
Профсоюза получать материальную помощь в порядке и размерах, устанавливаемых 
данным Положением. 
 

II. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ 
ПРОФСОЮЗА 

1. Выплата материальной помощи членам Профсоюза осуществляется: 
- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия, пожары и т.п.) – 
от 3 до 5 тысяч рублей; 
- в случае смерти члена Профсоюза (члена семьи) – от 1 до 5 тысяч рублей; 
- при наступлении заболевания, требующего хирургической операции, 
стационарного лечения, длительного амбулаторного лечения – от 1 до 10 тысяч 
рублей; 
- в связи с хищением имущества (кражи, грабежи и др.) от 1 до 3 тысяч рублей; 
- в связи с повреждением или уничтожением имущества и в других случаях – от 1 до 
4 тысяч рублей. 

2. Основанием для оказания материальной помощи членам Профсоюза является личное 
заявление, в котором указывается причина, по которой он обращается за оказанием 
материальной помощи, выписка из протокола заседания Профкома (профсоюзного 
собрания) первичной профсоюзной организации с решением (ходатайством) об оказании 
материальной помощи. 
3. В зависимости от причины обращения за материальной помощью членами Профсоюза 
предоставляются следующие документы: 
3.1. В связи с чрезвычайными обстоятельствами – справки, выданные органами местного 
самоуправления. 
3.2. В случае смерти члена Профсоюза (члена семьи) – копия свидетельства о смерти и 
документ, подтверждающий родство (копию свидетельства о браке, рождении). При этом к 
членам семьи относятся родители, супруг (а), дети члена профсоюза. 
3.3. При наступлении заболевания, требующего хирургической операции, стационарного 
лечения, длительного амбулаторного лечения – выписка из решения коллегиального органа 
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первичной профсоюзной организации, справка из медицинского учреждения об оплате 
услуг (при оплате медицинских услуг), медицинские справки о подтверждении 
заболевания. 
3.4. При хищении, повреждении или уничтожении имущества – справка соответствующих 
органов власти. 
4. Оказание материальной помощи членам Профсоюза не должно носить регулярный 
характер. 
5. Расходы на материальную помощь производятся в пределах суммы по статье 
«Материальная помощь» согласно смете, утверждённой пленумом райкома Профсоюза, 
советом председателей первичных профсоюзных организаций. 
Выплата материальной помощи конкретному лицу производится по платежному документу 
согласно порядку ведения кассовых операций в МКОУ «Комаровская средняя 
общеобразовательная школа». 
 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. В соответствии с пунктом 31 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации 
не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) выплаты, 
производимые профсоюзными комитетами (в том числе материальная помощь) членам 
профсоюзов за счёт членских взносов, за исключением вознаграждений и иных выплат за 
выполнение трудовых обязанностей. 
2. Контроль за соблюдением установленного порядка оказания материальной помощи 
членам Профсоюза  осуществляется вышестоящими органами Профсоюза и контрольно – 
ревизионной комиссией районной профсоюзной организации. 
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Приложение № 5 

 
 

Согласовано 
Председатель профсоюзного 
комитета 
__________Т.В.Шелепова 
12.01.2016г. 

Рассмотрено и принято  
На общем собрании трудового 
коллектива от 12.01.2016г. 
протокол №1 

Утверждено 
Приказом от 12.01.2016г. №1/05 
Директор школы: 
_____________И.И.Громенко 

 
   

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

 
I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 
       Настоящее Положение определяет  порядок формирования и деятельности комиссии  школы по 
регулированию трудовых отношений  работников. 
      Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской Федерации, 
Трудовой Кодекс РФ, Законы Курской области «О деятельности трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Курской области», «О социальном партнёрстве в 
сфере труда на территории Курской области»,  данное  Положение  и другие нормативно-правовые 
акты Российской Федерации и Курской области. 
 

II. СОСТАВ И  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 
 

       В состав комиссии входят представитель работодателя, органов местного самоуправления, 
профсоюзного комитета школы. 
      Комиссия являются постоянно действующим органом и формируется   
 на основе принципа добровольности участия сторон, самостоятельности и независимости при 
определении персонального состава, в том числе и в случае их замены, в соответствии с 
нормативными правовыми документами, регулирующими  деятельность сторон. Каждая сторона 
представляет равное количество представителей; легитимность представительства подтверждается  
соответствующим приказом, распоряжением, от профсоюзного органа – его решением. 
      Деятельность представителей комиссии подотчётна собранию коллектива. 
 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИЙ: 
- регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических 

интересов сторон; 
- ведение коллективных переговоров, подготовка проектов соглашений, коллективного договора; 

- содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на уровне 
образовательной организации; 
- согласование позиций сторон по основным направлениям социальной политики; 
- осуществление контроля за выполнением коллективного договора на уровне образовательной 
организации. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА КОМИССИИ 
- разрабатывать и вносить в коллегиальный орган Профсоюза, предложения о принятии и внесении 
изменений в нормативно-правовые акты в сфере социально-трудовых отношений;  
- определять порядок подготовки проектов и заключения соглашений, коллективного договора; 
- согласовывать интересы сторон при разработке проектов соглашений, коллективного договора, их 
реализации и выполнении решений комиссии; 
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- запрашивать информацию о развитии коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений, организации деятельности комиссии образовательной организации; 
- разрешать разногласия и спорные вопросы по толкованию и выполнению положений соглашений, 
коллективного договора. 
     Права и обязанности членов комиссии определяются регламентом работы. Члены комиссии 
имеют право знакомиться с соответствующими  нормативно-правовыми документами, вносить 
предложения при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии, запрашивать 
информацию в ходе подготовки, ведения переговорных процессов, разработки коллективного 
договора, соглашений, осуществления контроля их реализацией. 
     На членов комиссии, представляющей работников, распространяются гарантии и компенсации 
ст. 39 Трудового Кодекса Российской Федерации.  
 

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

     Регламент работы комиссии утверждается её решением.  
     Заседание комиссий проводится не реже одного раза в год и правомочно при наличии не менее 
2/3 членов комиссии от каждой стороны.  
     Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 
комиссии.         Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения 
их особого мнения в протокол заседания комиссии. 
    Комиссию образовательной организации возглавляет председатель, избираемый из числа 
представителей сторон. Порядок избрания может быть установлен коллективным договором. 
    В целях координации деятельности комиссии и организационно-технической работы по 
согласованию с сопредседателями из числа членов комиссии избирается ответственный секретарь. 
Ответственный секретарь комиссии работает под руководством сопредседателей.  
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Приложение № 6  

 
УЧЁТ МНЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ 
Работодатели принимают локальные нормативные акты в соответствии  с коллективными 
договорами и учётом мнения  профсоюзного органа в следующих случаях: 
1. При установлении конкретных размеров оплаты труда за сверхурочную работу (ст.147 ТК РФ). 
2. При привлечении работников к сверхурочной работе в случаях, не предусмотренных пп.1-3 

ст.99 ТК РФ. 
3. При составлении графиков работы, расписаний учебных занятий в соответствии со ст.103 ТК 

РФ. 
4. При принятии работодателем локального нормативного акта о разделении рабочего дня на части 

(ст.105 ТК РФ). 
5. При привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях, не 

отнесенных к абзацам 1-3 ст.113 ТК РФ. 
6. При составлении графиков отпусков (ст.123 ТК РФ). 
7. При установлении системы оплаты и стимулирования труда, в том числе повышения оплаты за 

работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в 
других случаях в соответствии со ст.135 ТК РФ. 

8. При установлении системы оплаты труда (ст.144 ТК РФ): - при исчислении средней заработной 
платы при оплате отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск помимо 
установленных 12-ти календарных месяцев могут браться иные периоды (ст.139 ТК РФ). 

9. При утверждении формы расчётного листка (ст.136 ТК РФ). 
10.  При установлении порядка  и условий  предоставления  дополнительных отпусков (ст.116 ТК 

РФ). 
11.  При определении Перечня  должностей работников с ненормированным рабочим днём (ст.101 

ТК РФ). 
12.  При предоставлении работникам с ненормированным рабочим днём ежегодного 

дополнительного отпуска и определении его продолжительности (ст.119 ТК РФ). 
13. При  установлении различных систем премирования, стимулирующих доплат и надбавок (ст.144 

ТК РФ). 
14.  При установлении конкретных размеров повышения заработной платы работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
(ст.147 ТК РФ). 

15.  При установлении конкретных размеров повышенной оплаты за работу в ночное время (ст.154 
ТК РФ). 

16.  При определении систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ). 
17. При  принятии локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену  и 

пересмотр  норм труда (ст.162 ТК РФ). 
18.  При утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ). 
19.  Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя ли представительного органа работников (ст.194 ТК РФ). 

20.  Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о нарушении 
руководителем организации, его заместителями законов и иных нормативных правовых актов  о 
труде, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах рассмотрения 
представительному органу работников (ст.195 ТК РФ). 

21.  При определении формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечней необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ). 

22.  При разработке и утверждении инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ). 
23.  При увольнении работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2 подпункта «б» 

пункта 3 и пункту 5 ст.81 Трудового Кодекса РФ (ст.82 ТК РФ). Коллективным  договором 
может быть установлен иной порядок обязательного участия выборного органа первичной 
профсоюзной  организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 
договора по инициативе работодателя (ст.82 ТК РФ) 
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Приложение № 7 
 

Мотивированное мнение профкома  
 

Профком 
Согласованный  

проект 

 Профком 
Не согласованный 

проект 

 Профком 
Вносит предложение по 

совершенствованию 
проекта 

 
 
 

Работодатель 
принимает 
локальный 

нормативный 
акт 

 Работодатель 
соглашается с 

мотивированным 
мнением 

профкома и не 
принимает 
локальный 

нормативный 
акт 

 Работодатель 
не соглашается 

с 
мотивированным 

мнением 
профкома 

 Работодатель 
соглашается с 

мотивированным 
мнением 

профкома и 
локальный 

нормативный акт 
принимает с 

предложенными 
изменениями 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Работодатель и профком в течение 3-х рабочих дней проводят дополнительные 
консультации, по результатам оформляется протокол. 

Согласие не достигнуто, но 
работодатель принимает локальный 

нормативный акт 

Достигнуто согласие по локальному 
нормативному акту 

Профком обжалует 
локальный 

нормативный акт в 
инспекцию труда 

или в суд 

Профком начинает 
процедуру 

коллективного 
трудового спора 
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Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа 
 

При принятии локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права 

(ст. 372 ТК). 

При расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя (ст. 373 ТК). 

 
Работодатель направляет в профессиональный орган: 

 
 

 
Срок рассмотрения профсоюзным органом: 

 
 

Мотивированное мнение профкома при расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со 
дня получение мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. 

Работодатель принимает решение о 
расторжении трудового договора 

Работодатель и профком в течение 
3-х рабочих дней проводят 

дополнительные консультации, по 
результатам оформляется протокол. 

Работодателем и 
профкомом 
достигнуто 

согласие 

Работодателем и 
профкомом 

общее  согласие 
не достигнуто 

Работодатель принимает окончательное 
решение по  истечении десяти дней со дня 
направления в профком проекта приказа 

Решение работодателя может быть обжаловано 
в инспекцию труда (на рассмотрение -10 дней) 

и в суд 

Проект локального нормативного акта, 
содержащего нормы трудового права, и 

обоснование по нему 

Проект приказа и копии документов, 
являющихся основанием для принятия 

решения 

5 рабочих дней 7  рабочих дней 

Профком выражает согласие с решением 
работодателя 

Профком выражает несогласие с 
решением работодателя 
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Приложение № 8 
 

Перечень должностей, по которым рекомендуется при оплате труда учитывать 
квалификационную категорию, установленную по одной из следующих должностей: 

 
Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 
Должность, по которой рекомендуется при оплате 
труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 
Учитель, преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо 

от образовательной организации, в которой 
выполняется работа); социальный педагог; 
педагог-организатор; старший педагог 
дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления  дополнительной 
работы профилю работы по основной должности);  

Старший (воспитатель, методист, 
инструктор-методист, педагог 
дополнительного образования, 
тренер-преподаватель) 

Аналогичная должность без названия «старший» 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по физической 
культуре, а также по основам безопасности 
жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, 
входящей в должностные обязанности 
преподавателя-организатора основ безопасности 
жизнедеятельности) 

Учитель (преподаватель, старший 
тренер-преподаватель, тренер-
преподаватель, руководитель, 
инструктор, педагог 
дополнительного образования) по  
физической культуре (физическому 
воспитанию), в т.ч. ДЮСШ, 
СДЮШОР (по согласованию с 
учредителем) и других организаций 
дополнительного образования 

Учитель физкультуры (физвоспитания), 
преподаватель физкультуры (физвоспитания), 
инструктор по физкультуре (физическому 
воспитанию);  руководитель, педагог 
дополнительного образования  (при совпадении 
профиля детского объединения (секции), 
направления дополнительной работы профилю 
работы по основной  должности) 

Руководитель физического 
воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по физической 
культуре сверх учебной нагрузки, входящей в 
должностные обязанности руководителя 
физического воспитания); 
инструктор по физической культуре  

Учитель физкультуры 
(физвоспитания); преподаватель 
физкультуры (физвоспитания); 
инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-
преподаватель 

Мастер производственного 
обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы, совпадающей с 
профилем работы мастера производственного 
обучения); инструктор по труду; 
старший педагог дополнительного образования, 
педагог дополнительного образования (при 
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совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
учебному предмету «технология»)  

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду 

Учитель-дефектолог,  
учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 
учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по адаптированным 
образовательным программам);  
воспитатель, педагог дополнительного 
образования, старший педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
творческого объединения (кружка), направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной  должности). 

Педагог-психолог Педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля творческого объединения 
(кружка), направления дополнительной работы 
профилю работы по основной  должности) 

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
учебным предметам 
(образовательным программам) в 
области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 
дополнительного образования; музыкальный 
руководитель; концертмейстер  

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств); 
концертмейстер, музыкальный 
руководитель 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по учебным 
предметам (образовательным программам) в 
области искусств), педагог дополнительного 
образования, старший педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля детского 
объединения (секции), направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной  должности) 

Преподаватель профессиональной 
образовательной организации              

Учитель того же предмета (дисциплины) в 
общеобразовательной организации либо 
структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательную программу 

Учитель общеобразовательной 
организации 

Преподаватель того же предмета в 
профессиональной образовательной организации                      

Учитель, преподаватель Методист (включая старшего), специалист 
методических служб муниципального уровня 

В вышеперечисленных случаях решение об установлении оплаты труда по второй 
педагогической должности принимает руководитель образовательной организации. Другие 
случаи учёта квалификационной категории при работе на разных педагогических 
должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 
профили работы (деятельности), рассматриваются аттестационной комиссией на основании 
письменного заявления работника. Решение об установлении оплаты труда по второй 
педагогической должности в этом случае принимается с учетом рекомендаций 
аттестационной комиссии.              
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Приложение № 9 
 

Согласовано                                                                                        Утверждаю 
Председатель ПК                                                                               Директор школы       
__________Т.В.Шелепова                                                               ________И.И.Громенко 
 

Соглашение по охране труда 
между администрацией 

МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» 
и профсоюзным комитетом 

 
          Администрация и профсоюзный комитет МКОУ «Комаровская средняя 
общеобразовательная школа» заключили настоящее соглашение о том, что в течение      
2015-2016 года руководство школы обязуется выполнить следующие мероприятия по 
охране труда 
 

№ п/п Содержание мероприятий Ед. 
учета 

Коли-
чество 

Стои-
мость 

Срок 
выпол-
нения 

Ответственные 

1.  Подготовить школу к Новому 
учебному году 

    01.09. Директор , завхоз  

2.  Следить за наличием 
огнетушителей, обеспечивать 
своевременную их перезаправку 

   пост. Директор, завхоз  

3.  Следить за исправностью 
проводки, выключателей, менять 
по мере необходимости 

   пост. Директор, завхоз, отв. 
за эл. хозяйство 

4.  Следить за воздушно-тепловым 
режимом 

   пост. Директор, завхоз, кл. 
рук., зав. каб. 

5.  Завозить песок на время 
гололеда, уборка территории от 
снега, льда 

   до 01.11 Завхоз  

6.  Следить        за        
прохождением инструктажа               
работниками школы 

   пост. Директор 

7.  Обеспечивать 2-х разовую 
уборку школы. Иметь 
дезинфицирующие и моющие 
средства 

кг 48 12000 пост. Завхоз 

8. 1Обеспечивать тех. персонал 
халатами, перчатками 

шт. 12 1200 пост. Завхоз 

9.  Следить за наличием 
светильников, световым 
режимом, восполнять 
недостающие 

шт.   пост. Завхоз, зав. 
кабинетами 

10.  Следить за исправностью 
теплосети 

   пост. Завхоз 

11.  Обеспечивать водный режим, 
следить         за         
исправностью 
канализации 

   пост. Завхоз, рабочий по 
ремонту 
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12.  Поддержание помещений, раб. 
мест, мастерской труд. обучения, 
уч. кабинетов, спортзала в соотв. 
с требованиями норм по ОТ и ТБ 

   пост. Зав. каб., и 
мастерской,  
завхоз 

13. Инструктаж персонала школы по 
ТБ, пожарной безопасности 
(плановой) 

 2  IX  - X директор 

14. Дополнительная оплата 
трудящимся с вредными 
условиями труда 

%  5-12% пост. директор 

15. Смотры сан-гигиенич. состояния 
каб., уч. мастерской, библиотеки, 
спортзала 

   1 раз в 
четв. 

Пред. профкома, 
завхоз 

16. Оздоровление всех членов проф. 
организации и их детей 

   в теч. года 
 

пред. профкома  

17. Косметический ремонт всех 
помещений 

Кв.м   в теч. 
года 

Директор, завхоз 
 

18. Ремонт тротуарных дорожек и 
площадки около фасада школы 

Кв.м   в теч. 
года 

Директор, завхоз 
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Приложение № 10 

Перечень 
работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты 

рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и 
особо вредными условиями труда (в соответствии с Приложением 2 к Приказу 

Гособразования СССР №579 от 20 августа 1990 г. в ред. Приказа Гособразования 
СССР №1 от 03.01.91) 

 
1. Виды работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых 
устанавливаются доплаты до 12 процентов 
1.14. Аварийно-восстановительные работы по обслуживанию наружных канализационных 
сетей. 
1.18. Работы по гашению извести, в том числе экспериментальные, выполняемые вне 
помещений. 
1.22. Малярные работы с применением асфальтового, кузбасского и печного лаков в 
закрытых помещениях с применением нитрокрасок и лаков, алкидных, пентафталиевых и 
ПХВ красок, применением химических веществ 2- 4 классов опасности. 
1.24. Нанесение на поверхности штукатурного раствора вручную, затирка поверхности 
вручную. 
1.27. Пробивка вручную и механизированным инструментом отверстий (борозд, ниш) в 
каменных конструкциях, разломка вручную каменных конструкций на сложных и 
цементных растворах. 
1.39. Обслуживание и ремонт ацетиленовых установок, газогенераторов. 
1.43. Полировка изделий на войлочных, бязевых и других кругах, а также на наждачных 
полотнах. 
1.45. Сверление пневмоинструментом. 
1.56. Заточка инструмента абразивными кругами сухим способом. 
1.57. Шлифовка изделий с применением абразивных полотен и кругов сухим способом. 
1.60. Очистка поверхностей с применением гидропескоструйных аппаратов. 
1.65. Заточка пил, ножей и другого инструмента абразивными кругами сухим способом. 
1.92. Зарядка аккумуляторов. 
1.95. Правильные работы вручную при ремонте кузовов и других деталей автомобилей с 
применением абразивных кругов. 
1.100. Работы по изготовлению, обработке копий и печатных форм для всех видов печати. 
1.104. Репрографические работы на светокопировальных, диазокопировальных и других 
множительных аппаратах. 
1.109. Пайка деталей и изделий (припой оловянно-свинцовый, кадмиевый, индиевый). 
1.115. Подготовка к испытаниям, испытания, эксплуатация двигателей и их агрегатов и 
узлов на стендах в закрытых помещениях. 
1.122. Ремонт электроэнергетического оборудования, устройств автоматики и средств 
измерения на действующем оборудовании, аппаратуры релейной защиты и автоматики в 
цехах (участках): котельных, турбинных, топливоподачи. 
1.124. Чистка котлов в холодном состоянии. 
1.125. Обмуровка котлов в горячем состоянии. 
1.126. Уборка наружных поверхностей оборудования, полов, площадок обслуживания в 
цехах (участках): котельных, турбинных, топливоподачи. 
1.128. Ремонт теплопроводов и сооружений тепловых сетей. 
1.129. Обшивка термоизоляций котлов и теплопроводов на тепловых электростанциях и в 
тепловых сетях. 
1.130. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок в цехах (участках): котельных, 
турбинных. 
1.140. Газосварочные, газорезочные и электросварочные работы, производимые в 
помещениях. 
1.146. Ремонт и очистка вентиляционных систем. 
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1.147. Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и канализационных 
колодцев, проведением их дезинфекции. 
1.148. Вывоз мусора и нечистот. 
1.149. Уход за животными (чистка, мойка и уборка навоза). 
1.150. Работы, связанные с топкой, шуровкой, очисткой от золы и шлака печей. 
1.151. Стирка, сушка и глажение спецодежды. 
1.152. Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и паро-масляных 
печей и других аппаратов для жарения и выпечки. 
1.153. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 
1.154. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой 
птицы. 
1.155. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования 
вручную с применением кислот, щелочей и других химических веществ. 
1.156. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих 
средств. 
1.157. Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии водопровода, 
канализации, по организации режима питания при отсутствии средств малой механизации. 
1.159. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 
также с их применением. 
1.161. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 
(складированием). 
1.163. Обслуживание котельных установок, работающих на угле и мазуте, 
канализационных колодцев и сетей. 
1.164. Работа за дисплеями ЭВМ. 
1.176. Работа с эпоксидной смолой. 
1.177. Радиомонтажные работы с применением канифоли и хлорного железа. 
1.178. Работа на деревообрабатывающих станках. 
1.179. Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах. 
1.180. Контроль за безопасным производством работ, предусмотренных в разделе 1. 
1.181. Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные в разделе 1. 
1.183. Работы на высоте 1,5 метра и более относительно поверхности земли (пола). 

Перечень может быть дополнен, изменён территориальным соглашением и 
коллективными договорами. 
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Приложение № 11 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников организаций образования, которым в связи с 

вредными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день. 

 
(согласно Постановлению Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. 

№ 298/П-22 "Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день" (с изменениями от 13 сентября, 1 ноября 1977 г., 30 января, 24, 
29 мая 1978 г., 7 марта 1979 г., 7 сентября, 5 ноября, 9 декабря 1981 г., 6 апреля 1982 г., 7 

сентября 1983 г., 29 января, 12, 26 октября, 5, 26 ноября 1987 г., 16, 25 февраля, 11 апреля, 
16 июня, 21 июля, 19 августа, 16 сентября, 6 декабря 1988 г., 14 августа, 18, 22 октября 1990 

г., 29 мая 1991 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование профессий и 
должностей 

Продолжительность 
дополнительного 

отпуска в 
календарных днях 

Продолжительность 
сокращенного 

рабочего дня (в 
часах) 

1. Организации (санаторные школы-интернаты, санаторно-лесные школы, санаторные 
детские дома, санаторные детские дошкольные организации и др.) для детей с малыми и 
затихающими формами туберкулеза 
Работники, непосредственно обслуживающие туберкулезных больных: 
 

1 Библиотекарь 14 6 

2 Врач (в т.ч. врач – руководитель 
отделения, кабинета, лаборатории) 14 6 

4 Гардеробщик 14  
11 Кастелянша 7 - 

10 

Истопник, занятый топкой печей 
непосредственно в отделениях и в 
спальных комнатах для 
туберкулезных и инфекционных 
больных 

7  

14 

Младший медицинский и 
обслуживающий персонал (младшая 
медицинская сестра по уходу за 
больными, санитарка, санитарка - 
няня, уборщик производственных 
помещений, няня - уборщица, 
уборщица (няня), ночная няня, 
подсобный рабочий, мойщица 
посуды, банщик, подавальщица) 

14 6 

17 Парикмахер 14 6 
20 Средний медицинский персонал 14 6 

12 

Мастер по труду лечебно-
производственных (трудовых) 
мастерских и подсобных  сельских  
хозяйств 

14 6 

2. Организации (школы, школы-интернаты, санаторно-лесные школы, детские дома, 
детские дошкольные организации и др.) для умственно отсталых детей и детей с 
поражением центральной нервной системы, в том числе с тяжелыми нарушениями речи и 
перенесших полиомиелит 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


75 
 

Работники, непосредственно обслуживающие больных: 

45 Врач (в т.ч. врач – руководитель 
отделения, кабинета, лаборатории) 30 6 

51 Кастелянша 14 6 

55 

Младший медицинский и 
обслуживающий персонал (младшая 
медицинская сестра по уходу за 
больными, санитарка, санитарка - 
няня, уборщик производственных 
помещений, няня - уборщица, 
уборщица (няня), ночная няня, 
подсобный рабочий, мойщица 
посуды, банщик, подавальщица) 

30 6 

57 Парикмахер 18 6 
60 Средний медицинский персонал 30 6 

3. Общие профессии медицинских работников детских организаций: 

1 Врачи школ – интернатов и детских 
домов 14  

2 Средний медицинский персонал 
образовательных организаций 14  

3 

Групповой средний медицинский 
персонал (групповые медицинские 
сестры, санитарки (няни) и 
медицинский персонал изоляторов 
детских яслей и яслей-садов 

14  

4 

Средний медицинский персонал 
детских яслей и яслей-садов, 
работающий вне групп детей 
(фельдшеры, старшие и патронажные 
медицинские сестры) 

7  

5 
Врачи по контролю за 
занимающимися физической 
культурой 

7  

4. Общие профессии: 

128 
Рабочий по благоустройству (на 
работах по удалению нечистот 
вручную) 

14  

35 Дезинфектор 7  

46 Истопник, занятый на топке печей 
дровяным топливом 7  

85 

Машинистка, постоянно работающая 
на пишущей машинке и (или) 
занимающаяся набором текста на 
ПЭВМ 

7  

92 

Машинист (кочегар), занятый 
обслуживанием паровых и 
водогрейных котлов, работающих на 
твердом минеральном и торфяным 
топливе: 
а)  при загрузке вручную 
б)  при механизированной загрузке 

 
 
 
7 
7 

 

93 

Машинист (кочегар), оператор, 
занятый обслуживанием паровых и 
водогрейных котлов, работающих на 
жидком топливе и газе, электричестве 

7  
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109 

Оператор копировальной и 
множительной техники, 
непосредственно занятый на 
репродукционных аппаратах типа 
«Ксерокс» 

7  

117 Повар, работающий у плиты 7  
Рабочие прачечных, занятые:    
а)  в  отделении   приемки   и   
сортировки грязного белья (приемщик  
заказов,  занятый  приемкой  грязного  
белья   и   спецодежды; 
комплектовщик  белья,  занятый  
сортировкой  грязного  белья,   а   
также   составлением 
производственных партий  грязного  
белья  и учетом   грязного   белья   и   
спецодежды; маркировщик; 
подсобный рабочий) 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

б) на приемке грязного белья  и  
спецодежды  из       инфекционных, 
туберкулезных, противолепрозных,  
противочумных учреждений,       
отделений, отделов, производств и 
лабораторий 

14 6 

в)  в   стиральном   цехе   или   
отделении (аппаратчик бельевых  
сушильных  установок;  
машинист по стирке  и  ремонту  
спецодежды, занятый   стиркой   
спецодежды;   подсобный   рабочий;   
оператор    стиральных    машин, 
занятый стиркой белья;  отжимщик  
белья  на  центрифугах;    уборщик    
производственных помещений) 

7 

 
 
 
 
 
 
 

г) на стирке и замочке  заразного  
белья  и спецодежды  14 6 

д) на стирке белья и спецодежды 
вручную       14 6 

е)  в  грязелечебнице  при  ручной   
стирке белья и спецодежды  14 6 

ж) в сушильно-гладильных цех  
(отделениях):  гладильщик,  занятый  
глажением   белья   и  спецодежды 
духовым утюгом  

14  

ж) гладильщик,  занятый  глажением   
белья   и  спецодежды  
электроутюгом,  на   каландрах, 
катках и прессах   

7  

ж) аппаратчик  бельевых  сушильных  
установок, занятый сушкой белья и 
спецодежды  

7  

ж) подготовитель белья для глажения 7  

170 

з) приготовитель стиральных 
растворов 7  
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194 

Слесарь – ремонтник: 
в)  занятый ремонтом паровых котлов 
и дежурством в котельных на 
твердом, минеральном, жидком 
топливе и газе 

7  

211 

Уборщик служебных помещений, 
занятый уборкой наружных 
(общественных) туалетов и санузлов  
 

7  

198 

Водитель автобуса, регулярно 
осуществляющий поездки по 
определенным маршрутам, связанным 
с реализацией образовательных 
программ, подвозом обучающихся 
(воспитанников) к месту обучения и 
обратно  

14  

5 

Кондитер и рабочие,  
непосредственно занятые у 
кондитерских печей и 
электрожарочных шкафов  

7  

190 

Слесарь по ремонту автомобилей, 
занятый     ремонтом двигателей и 
топливной аппаратуры, работающих 
на этилированном бензине  

14  

190а 
Слесарь по топливной аппаратуре, 
занятый   ремонтом топливной 
аппаратуры дизельных     двигателей  

7  

* 

Помощник воспитателя за занятие 
уборкой санузлов, переноской 
готовой пищевой продукции, 
постельного белья, мытье посуды 

до 14  

* 

Младший воспитатель за занятие 
уборкой санузлов, переноской 
готовой пищевой продукции, 
постельного белья, мытье посуды 

до 14  

 
 Для данной категории работниковпри наличии средств  предусматривать 
коллективным договором  предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска в 
связи с выполнением работ, входящих в должностные обязанности, аналогичных с 
работами по профессиям и должностям, входящим  в настоящий ПЕРЕЧЕНЬ, и 
имеющим право на дополнительный оплачиваемый отпуск, таким,  как уборщик 
служебных помещений, занятый уборкой санузлов (п.211), рабочие прачечных, 
занятые сортировкой грязного белья (п.170 а). 
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Приложение №12 
 

Перечень профессий  и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами 
№ 
II.П. 

Наименование профессий, 
должностей 

Наименование спец. одежды, спец. обуви и 
др. средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 
на год (единицы, 
комплекты) 

1. Тех служащие халат х/б,  
перчатки резиновые 

1 
2 

2. Лаборант в каб. химии халат х/б  
фартук прорезиненный с нагрудником 
перчатки резиновые  
очки защитные 

1 
дежурные 
 
до износа 

3. Лаборант в каб. физики халат х/б 1 
4. Учитель химии халат х/б 1 
5. Учитель технич. труда халат х/б  

берет  
рукавицы комбинированные 

1  
1 
1 

6. Завхоз  халат х/б 1 
7. Рабочий по ремонту полукомбинезон 

 х/б рукавицы 
1  
1 

8. Библиотекарь халат х/б 1 
9. Электрик полукомбинезон х/б 

перчатки диэлектрические галоши 
диэлектрические 

дежурные 

10 Повар  халат х/б 
передник х/б 
колпак х/б 
ботинки кожаные 

1 
1 
1 
1пара 

11 Помощник повара халат х/б 
передник х/б 
колпак х/б 
фартук клеёнчатый с нагрудником 

1 
1 
1 
1 

Специальные одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются по этим 
нормам во всех отраслях экономики независимо от профиля и ведомственной 
подчиненности организаций, если эти средства не предусмотрены соответствующими 
Типовыми нормами. 

Срок носки очков защитных, установленный настоящими нормами «до износа», не 
должен превышать 1 года. 

Работникам, постоянно занятым работой на персональных ЭВМ, могут выдаваться 
специальные защитные очки.  

Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных 
производственных факторов, выдаются защитные и восстанавливающие кремы, 
очищающие пасты. 

Работодатель имеет право с учетом мнения профсоюзного органа и своего 
финансового положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по 
сравнению с данными Нормами защиту работников. 

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 
устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов. Курская область 
относится ко II климатическому поясу (в соответствии с ГОСТ 12.4.236-2007). 
Директор школы                         И.И.Громенко 
Председатель ПК                        Т.В. Шелепова 
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Приложение № 13 
 
 

Согласовано 
Председатель профсоюзного 
комитета 
__________Т.В.Шелепова 
12.01.2016г. 

Рассмотрено и принято  
На общем собрании трудового 
коллектива от 12.01.2016г. 
протокол №1 

Утверждено 
Приказом от 12.01.2016г. №1/06 
Директор школы: 
_____________И.И.Громенко 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

 
I. Общие положения 

1. Примерное положение о защите персональных данных работников (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом «О персональных данных», 
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами. 
2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим  порядок 
обеспечения защиты персональных данных работников при их обработке в 
образовательном учреждении, в том числе  защиты от несанкционированного доступа, 
неправомерного их использования или утраты.  
3. Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки, хранения, 
передачи и любого другого использования персональных данных работника, права и 
обязанности работников и руководителя образовательного учреждения, а также 
ответственность лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, за 
невыполнение правовых норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных 
работников.  
4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и термины:  
персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, другая информация; 
защита персональных данных – комплекс мер технического, организационного и 
организационно-технического, правового характера, направленных на защиту сведений, 
относящихся к определенному или определяемому на основании такой информации 
физическому лицу (субъекту персональных данных – работнику); 
персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с 
трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника; 
общедоступные персональные данные работника – персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на которые в 
соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 
конфиденциальности; 
работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем 
(образовательным учреждением); 
работодатель – юридическое лицо (образовательное учреждение), вступившее в трудовые 
отношения с работником; 
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оператор – юридическое или физическое лицо, организующее и (или) осуществляющее 
обработку персональных данных работника, а также определяющее цели и содержание 
обработки персональных данных; 
обработка персональных данных работника – действия (операции) с персональными 
данными работника, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 
информационная система персональных данных – информационная система, 
представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, 
а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 
обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств; 
использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 
совершаемые работодателем (уполномоченным им лицом) в целях принятия решений или 
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 
работников или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы 
работников или других лиц; 
конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения работодателем 
или лицом, получившим доступ к персональным данным работников, требование не 
допускать их распространения без согласия работника или иного законного основания; 
блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, систематизации, 
накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их 
передачи; 
уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 
данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 
данных. 
5. Персональные данные работников относятся к категории конфиденциальной 
информации.  
6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, который утверждается 
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

II. Состав персональных данных работников 
7. К персональным данным работников, получаемым работодателем и подлежащим 
хранению у работодателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением, относятся следующие документы, содержащиеся в 
личных делах работников: 
копия паспорта (паспортные данные работника);  
копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  
копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу);  
копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки);  
анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе 
работы (в т.ч. автобиография, сведения о семейном положении работника, перемене 
фамилии, наличии детей и иждивенцев);  
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иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 
законодательством РФ должны быть предъявлены работником при заключении трудового 
договора или в период его действия;  
трудовой договор (соглашения о внесении изменений и дополнений в него);  
заключение по данным психологического исследования (если такое имеется);  
копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, 
премировании, поощрениях и взысканиях; 
личная карточка по форме Т-2;  
заявления, объяснительные и служебные записки работника;  
документы о прохождении работником аттестации, собеседования, повышения 
квалификации (аттестационный лист);  
иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном деле 
работника необходимо для документального оформления трудовых правоотношений с 
работником. 
8. Документы, содержащие персональные данные работников, создаются путем: 
копирования оригиналов; 
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); 
получения оригиналов необходимых документов.  

II. Основные условия проведения обработки персональных данных 
работников 

9. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 
работников работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, ТК РФ и иными 
федеральными законами.  
10. Обработка персональных данных работников может осуществляться исключительно в 
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 
обеспечения сохранности имущества.  
11. Персональные данные следует получать у самого работника. Если персональные данные 
работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть 
уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.  
12. При получении персональных данных работодатель должен сообщить работнику о 
целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника 
дать письменное согласие на их получение.  
13. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 
о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, 
непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, данные о частной жизни 
работника (информация о жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных 
отношений) могут быть получены и обработаны работодателем только с его письменного 
согласия.  
14. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 
о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 
15. При получении персональных данных не от работника (за исключением случаев, если 
персональные данные были предоставлены работодателю на основании федерального 
закона или если персональные данные являются общедоступными), работодатель до начала 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


82 
 

обработки таких персональных данных обязан предоставить работнику следующую 
информацию: 
наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 
цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 
предполагаемые пользователи персональных данных; 
установленные законодательством права субъекта персональных данных. 
16. Обработка указанных персональных данных работников работодателем возможна без 
их согласия в следующих случаях: 
персональные данные являются общедоступными; 
персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их обработка 
необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 
работника невозможно; 
по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 
17. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами 
работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 
также об их правах и обязанностях в этой области. 

IV. Хранение и передача персональных данных работников 
18. Персональные данные работников образовательного учреждения хранятся на бумажных 
и электронных носителях в специально предназначенном для этого помещении. 
19. Для организации хранения персональных данных в образовательном учреждении 
специалисты по информационной работе и другие специалисты проводят мероприятия по 
определению круга информационных систем и совокупности обрабатываемых 
персональных данных, категорированию персональных данных и предварительной 
классификации информационных систем. 
20. В процессе хранения персональных данных работников необходимо обеспечивать: 
требования законодательства, устанавливающие правила хранения конфиденциальных 
сведений; 
сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним в соответствии с 
законодательством РФ и настоящим Положением; 
контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное обновление 
и внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 
21. Доступ к персональным данным работников разрешается только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 
персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 
функций. 
22. Внутренний доступ к персональным данным работников в образовательном учреждении 
осуществляется в соответствии со списком лиц, уполномоченных на получение и доступ к 
персональным данным, утвержденным приказом руководителя образовательного 
учреждения. 
Иные права и обязанности работников образовательного учреждения, в трудовые 
обязанности которых входит обработка персональных данных работников, определяются 
также должностными инструкциями.  
23. Право внутреннего доступа к персональным данным работников образовательного 
учреждения имеют:  
- руководитель организации; 
- работник, чьи персональные данные подлежат обработке; 
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- работники, уполномоченные в соответствии с приказом на получение и доступ к 
персональным данным работников. 
24. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей доступ к 
персональным данным работника может быть предоставлен на основании приказа 
руководителя образовательного учреждения иному работнику, должность которого не 
включена в список лиц, уполномоченных на получение и доступ к персональным данным.  
25. Юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги образовательному 
учреждению на основании заключенных гражданско-правовых договоров (либо на иных 
основаниях), которым необходим доступ к персональным данным работников 
образовательного учреждения в связи с выполнением ими обязательств по указанным 
договорам, соответствующие данные могут предоставляться работодателем только после 
подписания с ними соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.  
В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с третьими лицами, 
допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении конфиденциальной 
информации, в том числе предусматривающих защиту персональных данных работников.  
26. Работники, осуществляющие обработку персональных данных, должны быть 
уведомлены в письменной форме о своей обязанности не разглашать персональные данные 
работников, к которым они получили доступ.  
27. Получателями персональных данных работника вне образовательного учреждения на 
законном основании являются органы пенсионного обеспечения, органы социального 
страхования, определяемые в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования; органы прокуратуры и другие 
правоохранительные органы; налоговые органы; федеральная инспекция труда; 
профессиональные союзы, а также иные органы и организации в соответствии с 
федеральными законами. 
28. Работодатель не может сообщать персональные данные работника третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, 
предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 
29. Работодатель обязан передавать персональные данные работника представителям 
работников в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, и 
ограничивать эту информацию только теми персональными данными работника, которые 
необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 
30. Любые лица, обладающие доступом к персональным данным работников 
образовательного учреждения, обязаны соблюдать специальный режим их использования и 
защиты. Лица, получившие персональные данные работника на законном основании, 
обязаны использовать их исключительно в целях, которые заявлялись при запросе 
соответствующей информации, а также не разглашать такую информацию (исключения из 
данного правила определяются только федеральными законами).  
Лицо, которое получает личное дело другого работника во временное пользование, не 
имеет права делать в нем какие-либо пометки, исправления, вносить новые записи, 
извлекать документы из личного дела или помещать в него новые. 
31. В целях обеспечения соблюдения режима конфиденциальности персональных данных в 
образовательном учреждении ведутся следующие учетные документы движения 
персональных данных работников: 
журнал учета внутреннего доступа к персональным данным работников в учреждении; 
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журнал учета выдачи персональных данных работников учреждения организациям и 
государственным органам (журнал учета внешнего доступа к персональным данным 
работников);  
журнал проверок наличия документов, содержащих персональные данные работников; 
журнал учета применяемых работодателем носителей информации. 

V. Способы защиты персональных данных работников 
32. Защита персональных данных работников представляет собой регламентированный 
технологический, организационный и иной процесс, предупреждающий нарушение 
доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных 
работников образовательного учреждения и  обеспечивающий надежную безопасность 
информации. 
33. Защита персональных данных работников от неправомерного их использования или 
утраты обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном 
федеральным законом.  
34. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников работодатель: 
регламентирует состав работников, функциональные обязанности которых требуют 
соблюдения режима конфиденциальности; 
избирательно и обоснованно распределяет документы и информацию между работниками, 
имеющими доступ к персональным данным;  
своевременно обеспечивает работников информацией о требованиях законодательства по 
защите персональных данных; 
обеспечивает организацию порядка уничтожения информации;  
проводит разъяснительную работу с работниками, имеющими доступ к персональным 
данным, по предупреждению утраты сведений при работе с персональными данными. 
35. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных работодателя, от 
несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от иных 
неправомерных действий, обеспечивается разграничением прав доступа с использованием 
учетной записи и системой паролей.  
36. Для обеспечения внешней защиты персональных данных работников образовательное 
учреждение: 
обеспечивает порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;  
организует пропускной режим; 
обеспечивает охрану территории, зданий, помещений, транспортных средств. 
37. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, 
обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных работников. 
38. В случае выявления недостоверных персональных данных работника или 
неправомерных действий с ними на период проверки работодатель обязан осуществить 
блокирование персональных данных работника с момента обращения его самого или его 
законного представителя либо получения запроса уполномоченного органа по защите прав 
субъектов. 
39.  При выявлении неправомерных действий с персональными данными работника 
работодатель обязан устранить допущенные нарушения не более трех рабочих дней с даты 
такого выявления.  
В случае невозможности устранения допущенных нарушений работодатель не позднее чем 
через три рабочих дня с даты выявления неправомерности действий с персональными 
данными работника обязан уничтожить персональные данные работника.  
40. В случае отзыва работником согласия на обработку своих персональных данных 
работодатель обязан прекратить обработку персональных данных работника и уничтожить 
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их в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если 
иное не предусмотрено соглашением между работником и работодателем.  

VI. Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 
хранящихся у работодателя 

41. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 
работники имеют право на бесплатное получение полной информации о: 
лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 
предоставлен такой доступ; 
перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их получения; 
сроках обработки персональных данных, в том числе сроках их хранения; 
юридических последствиях обработки их персональных данных. 
42. Работники имеют право на: 
бесплатное получение полной информации о своих персональных данных и обработке этих 
данных; 
свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в том числе на получение 
копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом; 
определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского специалиста 
по их выбору; 
требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 
данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного 
федерального закона. При отказе работодателя исключить или исправить персональные 
данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем 
несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 
оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его 
собственную точку зрения; 
требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях; 
обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при 
обработке и защите его персональных данных. 
43. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 

VII. Обязанности работников в целях обеспечения достоверности их 
персональных данных 

44. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники обязаны: 
при приеме на работу в образовательное учреждение представлять о себе достоверные 
сведения в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
в случае изменения персональных данных работника (фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здоровья (вследствие 
выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 
работником его должностных, трудовых обязанностей) и т.п.) сообщать об этом 
работодателю в разумные сроки. 

VIII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных работников 

45. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а 
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также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 
46. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 
на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со сведениями 
конфиденциального характера работник несет дисциплинарную и материальную 
ответственность в порядке, установленном ТК РФ, и иную юридическую ответственность в 
порядке, установленном федеральным законом.   
47. Лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных работников, 
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 
законом.  
Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов, 
либо несвоевременное предоставление таких документов или иной информации в случаях, 
предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной 
информации влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере, 
определяемом Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

IX. Заключительные положения 
48. Работодатель обязан ознакомить работников с настоящим Положением, а также с 
внесенными в него изменениями и дополнениями под роспись с указанием даты 
ознакомления. 
49. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, установленном 
ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 
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Лист расчетный                   приложение № 14 
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Приложение № 15 

Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда 

1.   Учитель химии 

2.   Лаборант химии 

3.  Лаборант, делопроизводитель, работающие на компьютере 

4.   Учитель технологии 

5.   Учитель обслуживающего труда 

6.   Учитель информатики 

7.   Уборщицы служебных помещений 

8. Рабочий по ремонту 

9. Повар 

10. Помощник повара  

 

 

Директор школы_______________И.И.Громенко 

 

Председатель ППО_____________Т.В.Шелепова 
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Приложение №16 
 

   УТВЕРЖДЕНО                                                                                                        РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 
   Приказом по школе                                                                                                 на заседании педагогического  
    № 3/32 от 30.08. 2012 г.                                                                                          совета  
    Директор школы                                                                                                     протокол № 1    
     _________И.И.Громенко                                                                                      от 29.08.2012г.              
                                                                                                                                   
                                                                                                                                          

Положение 
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам                                   

МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа»  
длительного отпуска сроком на один год 

 
1. Педагогические работники МКОУ «Комаровская средняя общеобразовательная 

школа» (далее Школа) имеют право на  длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем 
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в соответствии с ч. 4 п. 5 ст. 
55 Закона РФ «Об образовании». 

2. Директор школы при наличии условий вправе, по согласованию с профсоюзным 
комитетом, предоставить длительный отпуск работнику, имеющему стаж работы менее 10 
лет. 

3. Продолжительность стажа непрерывной работы, дающего право на 
предоставление длительного отпуска, определяется в соответствии с записями в трудовой 
книжке или на основании других надлежащим образом оформленных документов. 

4. В стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается время 
работы в образовательных учреждениях любых форм собственности, имеющих 
государственную аккредитацию, в должностях (с занятием и без занятия штатной 
должности) и на условиях, предусмотренных в Приложении к настоящему Положению. 

Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается: 
          а) фактически проработанное время; 
          б) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или частично: 
- время нахождения в основном и дополнительном отпусках;  
- время нахождения в отпусках по беременности и родам;  
- время нахождения в командировках; 
- повышение квалификации с отрывом от основной работы по направлению работодателя;  
- время простоя не по вине работника; 
- время вынужденного прогула (при неправильном увольнении или переводе на другую 
работу и последующем восстановлении на работе); 
- время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из средств 
государственного социального страхования. 

5. В   стаж  работы,   дающий   право   на  предоставление  длительного   отпуска, 
включаются следующие периоды времени: 
- переход работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения в 
другое, если перерыв в работе составил не более 1 месяца; 
-  поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, 
дающей право на предоставление длительного отпуска, по истечении срочного трудового 
договора, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев; 
- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей 
право на предоставление длительного отпуска, в связи с ликвидацией или сокращением 
численности или штата, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев; 
- поступление на работу в образовательное учреждение после освобождения от работы, дающей 
право на предоставление длительного отпуска, в российских образовательных учреждениях за 
рубежом, образовательных учреждениях стран ближнего зарубежья, если перерыв в работе 
составил не более 2 месяцев; 
- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей 
право на предоставление длительного отпуска, вследствие обнаружившегося несоответствия 
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работника занимаемой должности или выполняемая работе по состоянию здоровья, 
препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе составил не более 3 
месяцев (если причиной явилась инвалидность, то время перерыва исчисляется со дня 
восстановления трудоспособности); 
- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей 
право на предоставление длительного отпуска, по собственному желанию в связи с выходом 
на пенсию, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев. 
         6.При переезде на работу в другую местность и связанной с этим переходом на другую 
работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий право на длительный 
отпуск не прерывается, увеличивается на количество дней, необходимых для переезда. 
        7.Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены 
таким образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года. 
        8.Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его 
продолжительности подаются руководителю образовательного учреждения до 1 апреля 
учебного года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание 
воспользоваться своим правом на длительный отпуск. 
          9. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация школы 
предлагает другим работникам дополнительную нагрузку при условиях: 

- если их квалификация и образование удовлетворяют требованиям ТКХ по 
соответствующим должностям; 

- если их собственная нагрузка не превышает предел, установленный Уставом школы. 
Указанные работники добровольно дают согласие на увеличение нагрузки в письменном 

виде с указанием конкретного периода, на который увеличивается их педагогическая нагрузка. 
Право работодателя применить временный перевод для замещения отсутствующего 

работника в этом случае не применяется. 
Если замещение описанным способом осуществить не представляется невозможным, то 

директор школы вправе заключить срочный трудовой договор с работником другого 
учреждения, организации, с неработающим пенсионером, либо воспользоваться услугами 
территориальных органов по трудоустройству, при условии, если такие работники 
соответствуют требованиям ТКХ по замещаемым должностям.  

10. Если проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить 
нагрузку на весь заявленный период, то директор школы совместно с профсоюзным комитетом 
предлагает заявителю: 

• сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в течение 
которой нагрузку заявителя распределить возможно; 

• согласиться на установление очередности в течение учебного года заявителям 
однородных должностей (специальностей); 

• перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после заявленного. 
11. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, директор по согласованию 

с профсоюзным комитетом школы вправе установить очередность предоставления 
длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность. 

При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший стаж 
работы, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения. 

12. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом 
использования всех способов, перечисленных в пунктах 10 и 11 настоящего Положения и 
согласования с профсоюзным комитетом, он может быть перенесен в связи с 
производственной необходимостью, но не более чем на один год. 

13. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник 
находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный отпуск 
продляется, должно соответствовать количеству дней пребывания в медицинском учреждении 
при наличии официального документа, подтверждающего этот факт. 

14. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения его в 
длительном отпуске, не подлежит оплате. Педагогическому работнику, заболевшему в период 
пребывания в длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
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нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом, или, по согласованию с 
администрацией школы, переносится на другой срок. 

15. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права на получение 
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в размерах, установленных 
действующим законодательством для педагогических работников. 

16. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий 
право на очередной отпуск за рабочий год. 

17. За работниками, находящимися в длительном отпуске, до одного года, льгота на 
выплату материальной помощи в размере двух должностных окладов не сохраняется. 

18. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в 
установленном законом порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая 
нагрузка, установленная до ухода его в длительный отпуск, при условии, что за время 
нахождения в длительном отпуске не изменилось количество часов по учебным планам и 
программам, а также количество учебных классов (групп). 

19. Если существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с изменениями в 
организации производства и труда, а также в случае сокращения штатов учреждения, 
работодатель обязан направить работнику, находящемуся в длительном отпуске 
соответствующее письменное уведомление под роспись. 

20. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения 
работника в длительном отпуске является основанием продления срока ее действия на один 
год. 

21. Продолжительность отпуска определяется истечением периода времени, который 
исчисляется месяцами. 

22. Длительный отпуск не может быть разделен на части. 
23. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе 

работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. Каждая сторона должна 
уведомить другую сторону о желании прервать длительный отпуск в письменном виде не 
менее чем за 4 недели до момента взаимообусловленной даты его преждевременного 
окончания. 

24. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в случае 
предоставления им длительного отпуска по основной работе, одновременно предоставляется 
отпуск за свой счет на аналогичный период. 

Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении 
длительного отпуска по основному месту работы. 
          25. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление 
работника, поданное директору школы в соответствии с п. 9 настоящего Положения с 
указанием конкретной продолжительности отпуска и даты его начала. 
          26. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его 
предоставлении должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня 
предыдущего уходу в длительный отпуск учебного года. 

27. Работник вправе уйти в длительный отпуск только после издания соответствующего 
приказа директора школы, в котором должно быть указано, что работник ознакомлен с 
настоящим Положением. 

Приказ доводится до сведения работника по роспись. 
28. директор школы имеет право на получение длительного отпуска в соответствии с 

настоящим Положением; при этом он рассматривается в статусе «работника», а органы 
управления образованием муниципальных образований - «работодателем». 

29. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск, 
разрешатся в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 
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                                                                                                             Приложение к Положению  
о порядке и условиях предоставления 

 педагогическим работникам 
 МКОУ «Комаровская средняя  
общеобразовательная школа»  

длительного отпуска сроком на один год 
 
 
 

Перечень должностей, работа в которых 
засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на 

получение длительного отпуска до одного года 
 

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 
преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы: 

 учитель;  
 логопед;  
 преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (допризывной 

подготовки);  
 педагог дополнительного образования;   
 мастер производственного обучения; 
 воспитатель. 

 
2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы при определенных условиях: 
 директор,  
 заместитель директора,  
 социальный педагог: 
 педагог-психолог;  
 старший вожатый. 

 Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего Перечня, засчитывается 
в стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогическим 
работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего 
Перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) 
в следующем объеме: 

 не менее 6 часов в неделю - в общеобразовательных и других образовательных 
учреждениях.  
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Приложение № 17 
Список приложений к коллективному договору 

 
1. Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Комаровская средняя общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области. 
2. Положение об оплате труда работников Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Комаровская средняя общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области. 
 3.Положение о распределении стимулирующих выплат работникам Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Комаровская средняя общеобразовательная 
школа» Кореневского района Курской области. 
4. Положение об оказании материальной помощи членам профсоюза Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Комаровская средняя общеобразовательная 
школа» Кореневского района Курской области. 
5. Положение о деятельности комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
6. Учет мнения представительного органа работников. 
7. Мотивированное мнение профкома. 
8. Перечень должностей, по которым рекомендуется при оплате труда учитывать 
квалификационную категорию, установленную по одной из следующих должностей. 
9. Соглашение по охране труда между администрацией МКОУ «Комаровская средняя 
общеобразовательная школа» и профсоюзным комитетом (принимается на каждый 
календарный год). 
10. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются 
доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми 
особо вредными условиями труда. 
11. Перечень профессий и должностей работников организаций образования, которым в 
связи с вредными условиями труда,  предоставляется дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день.  
12. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами. 
13. Положение о защите персональных данных работников; 
14. Форма расчетного листка. 
15. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 
опасными условиями труда. 
16. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам МКОУ 
«Комаровская средняя общеобразовательная школа» длительного отпуска сроком на один 
год. 
17. Список приложений к коллективному договору. 
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