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I.  Общие положения 

 Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №2 

имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина  муниципального образования 

Успенский район (далее по тексту МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина) и 

заключаемым работниками и работодателем в лице их представителей (ст.40 ТК 

РФ). 

 1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина 

муниципального образования Успенский район в лице директора Борзенко 

Ольги Николаевны, именуемого в дальнейшем «Работодатель» и работники в 

лице председателя Первичной профсоюзной организации муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №2 имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина муниципального 

образования Успенский район в лице председателя профсоюзного комитета 

МАОУ СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина  Акименко Александра Фёдоровича, 

именуемого в дальнейшем «Профсоюзный комитет». 

 1.2. Настоящий коллективный договор заключен для обеспечения в рамках 

социального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, 

стабильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня 

работников, обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение 

трудового законодательства, иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 1.3. Целью  настоящего договора являются: 

 1.3.1. В части обязательств работодателя – обеспечение устойчивой и 

ритмичной его деятельности, финансово-экономической стабильности; создание 

условий для безопасного и высокоэффективного труда; обеспечение 

сохранности имущества организации; учет мнения профсоюзного комитета по 

проектам текущих и перспективных производственных планов и программ, 

другим локальным актам, касающимся интересов работников. 

 1.3.2. В части обязательств  профсоюзного комитета - защита интересов 

работников, в том числе в области условий и охраны труда, контроль за 

соблюдением законодательства о труде, реализация мероприятий, 

обеспечивающих более эффективную     деятельность   работодателя. 

 1.3.3. В части  обязательств работников - качественное и своевременное 

выполнение обязательств по трудовому договору, способствующих повышению 

эффективности производства, соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка, установленного режима труда, правил и инструкций по охране 

труда. 

 Предметом настоящего договора являются  более благоприятные по 

сравнению с законодательством нормы об условиях труда, о его оплате, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, 

компенсации и льготы, предоставляемые работодателем. 
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 1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников работодателя независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, 

режима занятости.  

 1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

законодательством, федеральным, краевым, отраслевым соглашениями. 

 1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора соблюдаются 

прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

 1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

состава, структуры, наименования органа управления работодателя, расторжения 

трудового договора с его руководителем. 

 1.6.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

реорганизации организации в форме преобразования. При реорганизации в иных 

формах (слиянии, присоединении, разделении, выделении) коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

 При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение  трех месяцев. 

 При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

 1.7. Взаимные обязательства сторон. 

 1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в 

области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

 1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации 

забастовок и других коллективных действий  при условии выполнения 

работодателем принятых обязательств. 

 1.7.3. В течение срока  действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу 

с 29 декабря 2016 года. 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между  работником  и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы),  подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка  при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором.  

 2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключается 

в письменной форме в двух экземплярах. Содержание  трудового договора для 
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различных категорий работников разрабатывается с учетом положений ТК РФ и 

согласовывается с профсоюзным комитетом. 

 2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим законодательством, отраслевым  соглашением и 

коллективным договором. 

 2.4. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством с 

участием профсоюзного комитета (ст.59 ТК РФ). 

 2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим 

и продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и др. условия. 

 2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

директором учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

2.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

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

может быть уменьшен по инициативе 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. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях.  

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы, в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам учреждения предоставляется только 

в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 
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2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.   

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе директора МАОУ СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина, 

возможны только по взаимному согласию сторон. 

2.12. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу,  допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

По инициативе работодателя изменение существенных условия трудового 

договора допускается, как правило, на новый учебный год  в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 

числа классов-комплектов,  групп или количества обучающихся, изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 

программ и т.д.) при  продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (статья 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора 

работник  должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (статья 74, 164 ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.13. Работодатель не вправе требовать  от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

2.14. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 2.16. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при 

сокращении численности или штата работников, несоответствии занимаемой 

должности или выполняемой работе, повторного неисполнения работником без 
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уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание, производится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82 ТК 

РФ). 

 2.17. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии включается представитель профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ). 

 
 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет  необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию работников не реже чем один раз в пять 

лет. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ).  

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими  образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников учреждения. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

Обеспечение занятости.   

В области обеспечения занятости работников стороны пришли  к 

соглашению, что все вопросы, связанные с сокращением численности и штата, 

рассматриваются предварительно с участием профсоюзного комитета. 
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 Работодатель обязуется: 

 4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца 

до его начала (ст.82 ТКРФ). 

 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, сроке, 

в течение которого намечено осуществить расторжение трудовых договоров с 

работниками, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

 В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

 4.2.  Персонально предупредить работников о предстоящем увольнении 

под роспись не позднее, чем за два месяца до увольнения. 

 Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об увольнении, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

 4.3. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников организации пользуются категории, 

предусмотренные ст. 179 ТК РФ. А также в случаях: обучения в 

образовательных организациях профессионального образования (независимо от 

того, за чей счет они обучаются; работникам, впервые поступившим на работу 

по полученной специальности, в течении одного года со дня окончания 

образовательной организации; работникам проработавшим в отрасли 

образования свыше 10 лет; работникам предпенсионного возраста (за 2 года до 

пенсии); работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет; педагогическим 

работникам, которым установлена первая и высшая квалификационная 

категория; работникам, являющимся членами профсоюза)». 

 4.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

 4.5. В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному п.7. ч.1. ст. 77 ТК РФ в связи с отказом работника от 

продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий 

трудового договора, работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка». 

   

V. Квотирование рабочих мест граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы 

Квота,  для приема  граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

вводится постановлением главы администрации муниципального образования 

Успенский район, утверждаемым ежегодно. 

5.1. Работодатель обязан:  
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- создать или выделить рабочее место для трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы в соответствии с установленной 

квотой; 

- провести специальную оценку условий труда на выделенном (созданном) 

квотируемом рабочем месте; 

- создать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида; 

-принять локальный нормативный акт, содержащий сведения о квотируемых 

рабочих местах, в 10-дневный срок с момента получения нормативно-правового 

акта муниципального образования о введении на  предприятии квот. 

- предоставлять информацию в центр занятости населения об изменениях, 

связанных с выделением, созданием, перепрофилированием или ликвидацией 

квотируемых рабочих мест, а также в случае увольнения работников с 

квотируемых рабочих мест не позднее 10 дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

5.2. При создании рабочих мест для инвалидов работодатель соблюдает 

требования трудового законодательства в части обеспечения инвалидов 

безопасными условиями  труда. 

 

VI. Режим труда и отдыха 

 6.1. Режим рабочего времени учреждения определяется  Правилами 

внутреннего трудового распорядка (приложение № 1 к коллективному 

договору), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МАОУСОШ №2 им. 

Ю.А. Гагарина. 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю 

для женщин. 

 6.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.333 

ТКРФ). 

 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

 6.4. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
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возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

 6.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями. 

 Учителям, по возможности, предусматривается один свободный  день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

 6.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия  во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.) учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

6.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа учреждения в целом или его отдельных структурных подразделений.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае  бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или  эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника с учетом 

мнения профсоюзного комитета (ч. 5 ст. 113 ТК РФ). 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере, в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
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работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

6.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника.  

6.9. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с 

очередным оплачиваемым отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул для выполнения работы, 

предусмотренной должностными обязанностями работника. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников  каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

 6.10. Для  лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда, для отдельных категорий работников 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (ст.92 ТК 

РФ). 

 6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его  начала. 

 Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

 6.12. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для 

работников из числа административно-хозяйственного и обслуживающего 

персонала составляет 28 календарных дней. 

Для педагогических работников из числа учебно-воспитательного 

персонала предоставляется  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней, согласно Перечня 

должностей педагогических работников, которым предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, в соответствии с пунктом 1 

Постановления Правительства РФ от 1 октября 2002 года № 724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам».  

6.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков 
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или  перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

 6.14. Не допускается замена  денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

         6.15.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

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

условиями труда установлена Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 

2008 года  № 870  «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего 

времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной 

оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда», и составляет 7 

календарных дней. 

 6.16. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные 

оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

 6.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению с работодателем. 

        6.18. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет; ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет;  одинокой матери (отцу без матери), 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; опекунам (попечителям) 

несовершеннолетних детей – до 14 календарных дней в году;  

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам, которым присвоено звание  «Ветеран труда» - до 1 месяца в 

году; 

- работникам, работающим по совместительству, на период учебных 

отпусков по основному месту работы; 

- другим категория граждан согласно статьи 128 ТК РФ. 
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6.19. На основании письменных заявлений работников работодатель 

обязуется предоставлять отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 

           - в связи с рождением ребенка - 3 календарных дня; 

 - в связи со свадьбой работника - 5 календарных дней; 

 - в связи со свадьбой детей работника - 5 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня; 

 - для проводов детей в армию - 3 календарных дня; 

 - на похороны близких родственников (детей, супругов, родителей, родных 

сестер и братьев) - 3 календарных дня; 

 - при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 4 

календарных дня (в случае если работник не использовал эти дни в текущем 

учебном году, то они теряются); 

 6.20. Предоставлять педагогическим работникам длительный отпуск 

сроком до одного года согласно Положению о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам   длительного отпуска сроком до 

одного года (приложение №2 к коллективному договору). 

 6.21. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие  праздничные дни работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин; а женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, инвалидов привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом женщины, 

имеющие детей до 3-х лет и инвалиды, должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку, привлечения  к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и 

праздничные дни. 

 6.22. Время перерыва для отдыха и питания, а также порядок составления 

и утверждения графиков дежурств педагогических работников по учреждению 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 

№1 коллективного договора). 

 6.23. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 

числе, в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут. 

 6.24. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 

20 минут после их окончания. 

          6.25. Работодатель устанавливает ненормированный рабочий день для 

работников, занимающих должности: директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по учебно-методической 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, главный бухгалтер, 

бухгалтер, шеф-повар, повар, кухонная рабочая, кладовщик, рабочий по 
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обслуживанию зданий и сооружений, учитель информатики, уборщику 

производственных и служебных помещений. 

         Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется 

предоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 

семь календарных дней и предоставляется ежегодно по заявлению работника. 

       Дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 3 календарных дней 

устанавливается в случае возложения обязанностей руководителя методического 

объединения, тьютора, учителя-наставника. В случае совмещения 

вышеперечисленных обязанностей дополнительный отпуск предоставляется по 

одной из них. 

        Дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 7 календарных дней 

устанавливается за организацию методического сопровождения учителей 

начальной школы. 

 

VII.  Оплата и нормирование труда 

 В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

7.1. Оплата труда работников МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, конкретные 

размеры, порядок и условия оплаты труда работников осуществляется в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МАОУСОШ №2 им. 

Ю.А. Гагарина, Положением об оплате за неаудиторную (внеурочную) 

деятельность педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, в 

пределах базовой части фонда оплаты труда МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, 

Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина  (приложения №4,5,6 к коллективному 

договору). 

7.2. Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших  норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже утвержденного на краевом уровне минимального размера 

оплаты труда. 

7.3.Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

7.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда определяется 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических  работников 

образовательных учреждений». 
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7.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, если иное не установлено 

федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, коллективным или трудовым договором. 

7.6. Работодатель  обязуется выплату заработной платы производить не реже чем 

каждые полмесяца: 25 числа текущего месяца - за первую половину месяца и 10 

числа следующего за отчетным месяцем - за вторую половину месяца. Не 

позднее, чем за два дня до срока выплаты заработной платы каждому работнику 

выдавать расчетные листки о составных частях заработной платы, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

7.7. Выплаты компенсационного характера  (за работу во вредных условиях 

труда, за работу при совмещении профессий или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника, работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени (сверхурочную работу), работу в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и другие) устанавливаются в 

размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

7.8. Выплаты стимулирующего характера, материальная помощь 

осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда 

соответствующей группы работников. Размеры и условия их выплаты 

определяются в приложениях № 5,6 к коллективному договору, но не ниже 

установленных законодательством. 

7.9. При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм производится 

в день увольнения. 

7.10. В целях материальной поддержки педагогических и руководящих 

работников сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся 

квалификационной категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после её прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо 

от её вида; 

- временной нетрудоспособности; 

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

- нахождение в командировке на работе по специальности за рубежом; 

- нахождение в длительном отпуске сроком до одного года (ст.335 ТК РФ); 

- перед наступлением пенсионного возраста; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа. 

 

VIII. Социальные гарантии и льготы для работников 

 Работодатель  и профсоюзный комитет в области обеспечения социальных 

гарантий работающих договорились: 
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 8.1. Обеспечивать  права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, 

установленном законодательством. 

 8.2. Средства социального страхования, предусмотренные на выплату 

пособий, гарантированных государством, использовать в соответствии с 

установленными нормативами на эти цели. 

 8.3.  Работодатель обязуется: 

 8.3.1. своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды 

обязательного страхования; 

 8.3.2.  вести  персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования», своевременно представлять в управление 

Пенсионного фонда достоверные сведения о стаже и заработке работников; 

 8.3.3. обеспечить бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами в школьной библиотеке в образовательных целях. 

 8.3.4. организовать для работников  питание в школьных столовых. 

  

IX.  Охрана труда и здоровья 

 Работодатель обязуется: 

9.1. Вопрос сохранения жизни и здоровья работников, улучшение 

условий и охраны труда считать приоритетным. 

Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны  

труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда 

(ст. 210 ТК РФ). 

9.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 

труда и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц (Приложение №9 к коллективному договору). 

9.3. Обеспечить конституционное право работника на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены (ст.  37 Конституции РФ), в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске 

повреждения здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств работодателя; 

- обязательное социальное страхование от временной 

нетрудоспособности вследствие заболеваний, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и отравлений; 
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- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых 

работах и работах с вредными или опасными условиями труда; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его 

жизни и здоровья или в случае необеспечения сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы и средняя 

зарплата на время, необходимое для устранения нарушений требований по 

охране труда (ст. 219 ТК РФ, ст. 15-16 Закона Краснодарского края «Об охране 

труда»). 

9.4. Организовать, провести и оплатить обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические  медицинские осмотры 

работников (ст. 212, 213 ТК РФ). Не допускать работников к выполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а 

также в случае медицинских противопоказаний. 

9.5. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

- назначить должностных лиц, обученных в установленном порядке, 

ответственными за обеспечение охраны труда; 

- обеспечить постоянный, периодический оперативный и выборочный 

контроль за поддержанием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда; 

- обучать работников перед допуском к работе и в дальнейшем 

периодически в установленные сроки и в установленном порядке. 

9.6. Обеспечить: 

- приобретение и своевременную выдачу работникам сертифицированной 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих средств (мылом) в соответствии с установленными 

нормами по перечню профессий, должностей и работ согласно приложениям № 

8, 10; 

9.7. Обеспечить работающих всем комплексом санитарно-бытовых 

помещений (гардеробными, умывальными, уборными, столовой,  медпунктом). 

Содержать санитарно-бытовые помещения с соблюдением правил 

производственной санитарии и гигиены: вентиляции, освещения, отопления, 

чистоты стен, полов и воздушной среды.  

9.8. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

9.9. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой 

привлечения его к дисциплинарной ответственности (ст.220 ТК РФ).  
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В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой 

в размере среднего заработка. 

9.10. В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой в соответствии с законодательством РФ

 (ст. 220, 157 ТК РФ). 

9.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

9.12.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

Обеспечить участие профкома, уполномоченных лиц в расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. О 

групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаях в течение суток 

письменно информировать территориальную организацию профсоюза 

работников образования (ст. 228-229 ТК РФ). 

9.13. Представлять информацию территориальной организации 

профсоюза работников образования о всех происшедших несчастных случаях и о 

их последствиях, о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных 

случаев. 

9.14. Обеспечивать условия и охрану труда женщин, в том числе: 

- освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной 

платы для прохождения медицинских обследований, если такие обследования не 

могут быть проведены во внерабочее время; 

- не привлекать беременных женщин к сверхурочным работам и работам 

в ночное время; 

- в случае производственной необходимости привлекать к сверхурочным 

работам, работам в ночное время, работам в выходные и нерабочие праздничные 

дни женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет только с их письменного 

согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, 

имеющие детей, в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной 

форме со своим правом  отказаться от работы в сверхурочное время, работы в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни; 

- предоставлять по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 12 лет, 

дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве  

двух дней в месяц; 

- разрешать женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, ребенка- 

инвалида до 18 лет, по их просьбе и по согласованию с профкомом, 
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использование ежегодных отпусков в летнее или удобное для них время, а 

отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью 14 

календарных дней – в период, когда позволяют производственные условия.  

9.15. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в т.ч.: 

- не допускать к работам с вредными или опасными условиями труда, на 

которых их труд запрещен  (ст. 265 ТК РФ,  постановление Правительства РФ от 

25 февраля 2000 г. № 163). 

- при прохождении производственной практики (обучения) в 

производствах, на которых запрещается труд лиц моложе 18 лет, допускать их на 

рабочие места не более четырех часов в день при условии соблюдения на 

производстве гигиенических критериев допустимых условий труда. 

9.16. Создать рабочие места для инвалидов в пределах выделенной квоты, 

устанавливаемой ежегодно Постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район, проводить специальную оценку условий труда и 

соблюдать условия труда по результатам проведенной специальной оценки. 

 

 

 

 

X. Обязательства профсоюзного комитета. 
 

 Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает  на себя 

обязательства: 

 10.1. Строить свои отношения с работодателем в соответствии с 

законодательством, Уставом территориальной организации профсоюза 

работников образования на основе социального партнерства, отраслевого 

соглашения и настоящего коллективного договора. 

 10.2. Способствовать профилактике социальной напряженности в 

коллективе, укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, повышению 

эффективности работы работодателя. 

 10.3. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего 

трудового распорядка, производительной работы, выполнения требований 

охраны труда. 

 10.4. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

по вопросам законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и оплаты труда,  

другим вопросам. 

 10.5. Участвовать в управлении организацией в соответствии с 

действующим законодательством, получать от работодателя полный объем 

информации о его деятельности и доводить ее до работников. 

 10.6. Требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих права 

и интересы работников, нарушающих настоящий договор, условия и охрану 

труда. 

 10.7. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 
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 10.8. Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, от 

имени  работников предъявлять работодателю требования, проводить в 

соответствии с федеральным законодательством коллективные действия, вплоть 

до забастовок, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и 

интересов работников в случае нарушения работодателем положений 

настоящего коллективного договора. 

 10.9. Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в 

комиссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в 

другие надзорные органы в случае нарушения законодательства о труде. 

 10.10. Организовывать и проводить культурно-массовые и физкультурные 

мероприятия, выделять на эти цели средства, предусмотренные сметой 

профсоюзного бюджета. 

 10.11. Осуществлять контроль за ведением пенсионного 

персонифицированного учета работников, отчислением средств в Пенсионный 

фонд, оформлением пенсионных дел работников. 

 10.12.  Контролировать использование персональных данных работников. 

 10.13. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев на 

производстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюза. 

 10.14. Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссий по 

охране труда, добиваться обеспечения условий для выполнения ими 

общественного контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда колдоговора. 
 

X. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

10.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в 

соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением 

работодатель обязуется: 

 10.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицированное 

помещение; оргтехнику, средства связи; необходимые нормативные правовые 

документы. 

 10.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной 

платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия 

членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на 

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

 10.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету любую информацию по 

социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую интересы 

работников (ст. 53 ТК РФ). 

 10.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзного 

комитета в работе общих собраний (конференций) коллектива, акционеров по 

вопросам социального и экономического развития, в разрешении трудовых 

споров, конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим  
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местам, на которых работают члены профсоюза для реализации уставных задач и 

предоставленных прав. 

 10.1.5. Предоставлять членам профактива свободное оплачиваемое время 

для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников. 

 10.2. Стороны договорились, что: 

 10.2.1. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, 

уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в 

совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на 

время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка. 

 10.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от работы для участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных 

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

 10.2.3. Профкомом и вышестоящими профсоюзными органами членам 

профсоюза оказывается: 

 - бесплатная юридическая консультация по вопросами трудового 

законодательства; 

 - защита в случае индивидуального трудового спора; 

 - бесплатная защита в суде в случае трудового спора с работодателем; 

 - участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, организуемых за счет средств профсоюза; 

 - получение материальной помощи из средств профсоюза. 
 

 

ХI. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 

 В случае изменения финансово-экономических и производственных 

условий и возможностей  работодателя  в коллективный договор могут 

вноситься изменения и дополнения. 

 11.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его 

заключения (ст. 44 ТК РФ). 

 11.2. Изменения и дополнения  приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласно сторон. 

 11.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 

выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону  письменно, с 

указанием причин, вызвавших необходимость  изменения или дополнения. 

 11.4. Изменения и дополнения  в  коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на общем собрании работников. 

 11.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений 

проводит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного 

договора. 

 11.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в  соответствии с 

нормами главы 61 Трудового кодекса  РФ. 

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора. 
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Ответственность сторон 

 12.1. Контроль за выполнением коллективного договора  осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующим 

органом по труду. 

 12.2. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) трудового коллектива не реже двух раз в год (по итогам 1-го 

полугодия и за год). 

 12.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения 

коллективного договора в порядке текущего контроля не реже одного раза в 

квартал. В этих целях при профкоме создается постоянная комиссия на срок его 

полномочий. 

 12.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим 

обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении 

информации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения 

коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и 

административной ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Перечень приложений к коллективному договору  МАОУСОШ 

№2  им. Ю.А. Гагарина  
 

Приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы №2 имени Героя Советского Союза  Ю.А. Гагарина  муниципального 

образования Успенский район; 

Приложение №2 «Положение о порядке и условиях предоставления  

педагогическим работникам МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина длительного 

отпуска сроком до одного года»; 

Приложение №3 «Положение об охране труда в МАОУСОШ №2 им. Ю.А. 

Гагарина»; 

Приложение №4 «Положение об оплате труда работников МАОУСОШ №2 им. 

Ю.А. Гагарина; 

Приложение №5 «Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза Ю.А. 

Гагарина  муниципального образования Успенский район»; 

Приложение №6 «Положение об оплате за неаудиторную (внеурочную) 

деятельность педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, в 

пределах базовой части фонда оплаты труда муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 

имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина  муниципального образования 

Успенский район»; 
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Приложение №7 «Перечень профессий и должностей с тяжелыми и (или) 

вредными условиями труда, за работу в которых работники имеют право на 

доплаты за условия труда; 

Приложение №8 «Нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих 

средств работникам МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина»; 

Приложение №9 «Соглашение по охране труда между руководителем и 

трудовым коллективом на 2017 год»; 

Приложение №10 «Перечень профессий и работ, при выполнении  которых 

работникам предоставляются спецодежда, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты в соответствии  с утвержденными нормами». 
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трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя. 

      Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

      Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу. 

       Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 

договор считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не 

лишает работника права на получение обеспечения по обязательному 

социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня 

заключения трудового договора до дня его аннулирования (ст. 61 ТК РФ). 

2.4.   Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передаётся работнику, другой хранится у директора школы. 

Трудовой договор, неоформленный надлежащим образом, считается 

заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

директора школы или его представителя,  при фактическом допущении 

работника к работе, директор школы обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трёх дней со дня фактического 

допущения работника к работе   (ст. 67 ТК РФ). 

2.5.   Приём на работу оформляется приказом директора школы, изданным на 

основании заключённого трудового договора. Содержание приказа о приёме на 

работу объявляется работнику под расписку в трёхдневный срок со дня 

подписания трудового договора. По требованию работника директор школы 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (ст. 68 ТК 

РФ). 

2.6.   При приёме на работу директор школы обязан ознакомить работника с 

действующими в школе Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

школы, коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 

имеющими отношение к трудовой функции работника (ст. 68 ТК РФ). 

2.7.   При заключении трудового договора работник предъявляет (ст. 65 ТК РФ): 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на условиях совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, специальных знаний и специальной подготовки; 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении, выдаваемое поликлиникой по месту 
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жительства, а также медицинские документы, определённые законом на момент 

приёма на работу (ст. 69 ТК РФ); 

- копия аттестационного листа, подтверждающего прохождение педагогическим 

работником аттестации на предыдущем месте работы; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (ч. 4 

 ст. 331 ТК РФ) 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина. 

2.8.   При приёме на работу или переводе в установленном порядке на другую 

работу Работодатель обязан ознакомить его со следующими документами: 

уставом школы; 

коллективным договором; 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

должностными обязанностями; 

приказами по охране труда и пожарной безопасности; 

проинформировать об условиях труда и его оплате; 

картой специальной оценки условий труда. 

Провести вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда 

с записью в соответствующих журналах. 

2.9.               Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

2.10.               На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке, в случае, если работа в школе 

является для работников основной (ст. 66 ТК РФ). 

2.11.               На каждого работника ведётся личное дело, которое состоит из 

личного листка учёта кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 

о квалификации, о профессиональной подготовке, выписок из приказов о 

назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Личное дело и 

учётная карточка  хранятся в школе. 

2.12.               Перевод работника на другую работу производится только с его 

согласия (ст. 72 ТК РФ). 

2.13.               В связи с изменениями в организации работы школы и организации 

труда в школе (изменение 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 изменение существующих условий труда работника: системы и 

размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объёма учебной 

нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, 

установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, 

заведование кабинетом, мастерскими), совмещение профессий, а также 
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изменение других существенных условий труда. Работник должен быть 

уведомлен директором школы в письменной форме об изменении существенных 

условий его труда не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73 ТК РФ). Если прежние 

существенные условия труда могут быть сохранены, а работник не согласен на 

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается (п. 7 

ст. 77 ТК РФ). 

2.14.               Трудовой договор может быть в   любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.15.               Трудовой договор, заключённый на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы (ст. 79 ТК РФ). 

2.16.               Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. По 

соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут  до истечения 

срока предупреждения об увольнении. До истечения срока предупреждения об 

увольнении работник имеет право в любое время отозвать своё заявление. 

Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашён в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 

договора (ст. 80 ТК РФ). 

2.17.               Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником школы являются (ст. 336 ТК РФ): 

- повторное в течение одного грубое нарушение Устава школы; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающихся (ст. 

336 п.п.1-2 ТК РФ): 

2.18.               По письменному заявлению работника Работодатель обязан не 

позднее трёх рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику 

копии документов, связанных с работой (копии приказов о приёме на работу, о 

переводе на другую работу, об увольнении с работы; выписки из трудовой 

книжки, о периоде работы у данного работодателя). Копии документов, 

связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и 

предоставляться работнику безвозмездно (ст. 62 ТК РФ). 

2.19.               При прекращении трудового договора Работодатель выдать 

работнику в день увольнения трудовую книжку и по заявлению работника копии 

документов, связанных с работой (ст.84.1. ТК РФ) 

  
3. Основные права, обязанности и ответственность Работодателя 

 

3.1.  Работодатель имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

- осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение  

трудового договора с работниками; 

- применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, увольнение; 
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- совместно с Советом МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина осуществлять 

поощрение и премирование работников; 

- привлекать работников к материальной ответственности в установленном 

законом порядке; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина и других 

работников, соблюдения настоящих Правил; 

- принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы; 

3.2. Работодатель обязан: 

-  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договоров; 

-обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля 

за их выполнением: 

3.3. Работодатель несет ответственность перед работниками: 

- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении 

работника, незаконное отстранение работника от работы, его незаконное 

увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством; 

- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 

и других выплат, причитающихся работнику; 

- за причинение ущерба имуществу работника; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

4. Права, обязанности и ответственность работников 

 

4.1. Работник имеет право на: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 
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- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе 

удлиненных для отдельных категорий работников; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

- участие в управлении МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина в формах, 

предусмотренных законодательством и Уставом; 

- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

4.2. Педагогические работники МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, кроме 

перечисленных в п. 4.1. прав, имеют право на: 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных обязанностей; 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

- длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и условиях 

согласно приложению №2 к коллективному договору; 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

4.3.2.соблюдать Устав МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина и настоящие Правила; 

4.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

4.3.4. выполнять установленные нормы труда; 

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

4.3.6. бережно относиться к имуществу МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина и 

других работников; 

4.3.7. незамедлительно сообщить Работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного 

процесса, сохранности имущества; 



 29

4.3.8.поддерживать дисциплину в МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся без применения методов 

физического и психического насилия; 

4.3.9.проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

4.4. Работникам МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина в период организации 

образовательного процесса (в период урока) запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

в) удалять обучающихся с уроков; 

г) курить в помещении и на территории МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина; 

д) отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений; 

е) отвлекать работников МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью 

МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина; 

ж) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

з) нахождение в помещениях школы в верхней одежде; 

и) громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный 

МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина прямой действительный ущерб. 

4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина или ухудшение 

состояния указанного имущества (в том числе имущества треть их лиц, 

находящегося в МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, если МАОУСОШ №2 им. 

Ю.А. Гагарина несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

4.5.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил. 

4.5.3.Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 
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д) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 
 
 

5.Рабочее время 

 

 5.1.   Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка школы и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 

5.2.   В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днём. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

определяется графиком работы. Для педагогических работников устанавливается 

сокращённая продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю 

(ст. 333 ТК РФ). Графики работы утверждаются директором школы по 

согласованию с профсоюзным комитетом и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 

работнику под расписку. 

5.3.   Работа в установленные для работника графиком выходные дни запрещена 

и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще 

одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же 

продолжительности, что и дежурство. 

5.4.   Нерабочими днями являются: 

1, 2, 3, 4, 5,6,8 января – Новогодние; 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 Марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства. 

5.5.   Расписание занятий составляется Работодателем, исходя из педагогической 

целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима и отдыха 

обучающихся и максимальной экономии времени педагогических работников, в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

5.6.   Педагогическим работникам, по возможности,  предусматривается 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 
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5.7.   Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с трудовым оплачиваемым отпуском, является рабочим 

временем педагогов. Во время каникул педагоги привлекаются Работодателем к 

педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. 

5.8.    В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний,  в пределах установленного им рабочего времени. 

5.9.   Собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета, занятия 

внутришкольных объединений, совещания не должны продолжаться более 2-х 

часов, родительские собрания – 1,5 часа, собрания обучающихся – 1 часа, 

занятия кружков, секций – от 40 минут до 1,5 часа. 

5.10. В случае неявки на работу по болезни работник информирует Работодателя 

о своём невыходе, а также предоставить листок нетрудоспособности в день 

выхода на работу. 

  

6. Поощрения за успехи в работе 

 6.1.   За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

объявление благодарности; 

выдача премии; 

награждение ценным подарком; 

награждение почётной грамотой; 

представление к награждению: грамотой Министерства образования РФ, 

нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ», званиям 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель 

Кубани». 

6.2.   Поощрения применяются Работодателем совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом школы. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

 7.1.   Нарушение трудовой дисциплины (ст. 192 ТК РФ), т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине,  возложенных на 

него трудовых обязанностей,  влечёт за собой наложение следующих 

дисциплинарных взысканий: 

        а) замечание 

        б) выговор 

        в) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2.   Наложение дисциплинарного взыскания производится Работодателем в 

пределах предоставленных её прав. За каждое нарушение может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. 
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7.3.   До применения дисциплинарного взыскания от работника требуется 

объяснение в письменной форме (статья 193 ТК РФ).  Если   по истечении двух 

рабочих дней такое объяснение работником не предоставляется,  составляется 

соответствующий акт. Непредставление работником объяснения  не 

является  препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 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 передана 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 (ст. 55 п. 2.3 закона РФ «Об 

образовании») 

7.4.   Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и 

отпуска работника. 

7.5.   Дисциплинарное взыскание объявляется приказом. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое 

налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 

объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих дней. 

7.6.   Взыскание автоматически снимается, и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если в течение года не был 

подвергнут дисциплинарному взысканию. Директор школы вправе снять 

взыскание досрочно по собственной инициативе, по ходатайству трудового 

коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершит 

нового проступка и проявит себя как добросовестный работник. 

7.7.   Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором (Уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка), если уже применялись меры 

дисциплинарного или общественного воздействия, за прогул (в том числе за 

отсутствие на работе в течение более трёх часов в течение рабочего дня) без 

уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии, а 

также в состоянии наркотического и токсического опьянения. 

7.8.   В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические 

работники могут быть уволены за совершение аморального проступка, 

несовместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций: 

а) повторное в течение года нарушение Устава школы; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающихся (ст. 336 

ТК РФ). 
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сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных органах 

предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех месяцев; 

          5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, когда 

педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет); 

          5.3. Время замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору в период прохождения производственной практики, если 

перерыв между днём окончания профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования и днём 

поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет 

Работодателю  не позднее, чем за две недели до начала отпуска. В заявлении и 

приказе о предоставлении отпуска указываются дата начала и конкретная 

продолжительность длительного отпуска.  

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым 

на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с 

нахождением в длительном отпуске педагогического работника, заключается на 

период до выхода педагогического работника из длительного отпуска. 

Длительный отпуск не может быть использован по частям. 

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 

работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не 

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору педагогического работника в удобное для него время. 

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного 

отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в 

длительном отпуске не менее чем за две недели заявлением в письменном виде.  

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 

длительного отпуска, в МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина составляется график 

предоставления длительных отпусков. 

10. Длительный отпуск предоставляется работникам без сохранения 

заработной платы. 

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки 

при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным 

планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 
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обучающихся, учебных групп (классов). 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением ликвидации образовательного учреждения. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 

заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 

отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 

педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 

членом семьи. 

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 

образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по 

соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному месту 

работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по работе по 

совместительству педагогический работник предъявляет заверенную копию 

приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту работы.  

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты 

труда в соответствии с установленной в МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

системой оплаты труда. 
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1.3.6.           сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в 

решении вопросов охраны труда и учёбы: работодателя и работников, 

учредителя Учреждения, органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов, их объединений и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 

1.3.7.           перспективное целевое планирование мероприятий по охране труда и 

их обязательное финансирование на всех уровнях управления образованием; 

1.3.8.           неукоснительное исполнение требований по охране труда 

работодателем и работниками и ответственность за их нарушение в соответствии 

с законодательством РФ. 

  

2. Компетенция Учреждения в области обеспечения охраны труда. 

2.1.                 Учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

2.1.1.           создание в Учреждении условий для организации, координации и 

контроля работы за соблюдением работниками и обучающимися 

законодательных и иных нормативных актов по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса; 

2.1.2.      финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных 

условий труда в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда и здоровья; 

2.1.3.      в установленном порядке обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ, проведения инструктажа по охране труда, прохождение 

работниками стажировки на рабочих местах и проверку их знаний требований 

охраны труда, разработку, утверждение, пересмотр инструкций по охране труда 

и обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и 

обучающихся; 

2.1.4.      недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

2.1.5.      проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

работников по их просьбам; 

2.1.6.      недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний; 

2.1.7.      информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

2.1.8.      обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

2.1.9.      в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами; 
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2.1.10.  проведение контроля за обеспечением безопасных условий труда и учёбы 

на рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения 

работниками и обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты; 

2.1.11.  организацию и проведение расследования в установленном 

Правительством РФ порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также расследование в установленном 

порядке несчастных случаев с обучающимися; 

2.1.12.  санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

2.1.13.  безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования при осуществлении технологических и 

образовательных процессов; 

2.1.14.  принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

2.1.15.  предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда 

социального страхования РФ при проведении проверок условий и охраны труда, 

соблюдения установленного порядка расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

2.1.16.  предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

2.1.17.  выполнение предписаний представителей органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда трудового 

коллектива об устранении выявленных нарушений законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

2.1.18.  другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции Учреждения. 

   

3. Состав и основные задачи Комиссии по охране труда в Учреждении. 

3.1.                 Управление охраной труда в Учреждении осуществляет его 

директор. Для организации работы по охране труда директор Учреждения 

создаёт Комиссию по охране труда в Учреждении. 

3.2.                 Комиссия по охране труда (далее – Комиссия) создаётся из числа 

работников Учреждения. 

3.3.                 Численность комиссии определяется по взаимной договорённости 

сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

3.4.                 В состав Комиссии входят: 
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3.4.1.           председатель Комиссии – директор; 

3.4.2.           заместитель председателя Комиссии – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

3.4.3.           секретарь Комиссии – делопроизводитель; 

3.4.4.           члены комиссии – заведующий хозяйством, один представитель от 

педагогических работников, один представитель от учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

3.5.                 Состав Комиссии утверждается приказом (распоряжением) 

директора Учреждения. 

3.6.                 Основными задачами Комиссии являются: 

3.6.1.           организация работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда; 

3.6.2.           контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда, настоящего Положения и иных локальных 

нормативных правовых актов Учреждения по вопросам охраны труда; 

3.6.3.           организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению 

условий труда; 

3.6.4.           информирование и консультирование работников Учреждения по 

вопросам охраны труда; 

3.6.5.           изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда. 

3.7.                 Члены Комиссии в своей деятельности руководствуются законами 

и иными нормативными правовыми актами об охране труда Российской 

Федерации, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

правовыми актами Учреждения по вопросам охраны труда. 

  

5. Функции Комиссии по охране труда. 

 

4.1.                 Для выполнения поставленных задач на Комиссию возлагаются 

следующие функции: 

4.1.1.           рассмотрение предложений директора и работников Учреждения для 

выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 

работников; 

4.1.2.           разработка программ обучения по охране труда работников 

Учреждения; проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 

лицами, поступающими на работу (в том числе временно); 

4.1.3.           оказание содействия директору Учреждения в организации обучения 

работников по охране труда, безопасным методам и приёмам выполнения работ, 

а также проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного 

и качественного инструктажа работников по охране труда; 

4.1.4.           участие в проведении обследований состояния условий и охраны 

труда в Учреждении, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

директору Учреждения по устранению выявленных нарушений; 
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4.1.5.           информирование работников Учреждения о проводимых 

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

4.1.6.           доведение до сведения работников Учреждения результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране 

труда; 

4.1.7.           информирование работников Учреждения о действующих 

нормативах по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организации 

хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

4.1.8.           содействие в организации проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения 

медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

4.1.9.           участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда в Учреждении; 

4.1.10.       содействие директору Учреждения во внедрении в производство более 

совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации 

производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, 

ликвидации тяжелых физических работ; 

4.1.11.       рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 

охране труда и подготовка предложений по ним директору Учреждения; 

4.1.12.       учёт и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами. 

4.1.13.       организация расследования несчастных случаев на производстве; 

участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и 

хранение документов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-

1 и других документов по расследованию несчастных случаев на производстве, 

отчёта о проведении специальной оценки условий труда), в соответствии с 

установленными сроками. 

  

6. Права Комиссии по охране труда в Учреждении. 

 

5.1.                 Для осуществления возложенных функций Комиссии 

предоставляются следующие права: 

5.1.1.           получать от директора Учреждения информацию о состоянии 

условий труда на рабочих местах, производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 

производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем риске 

повреждения здоровья; 

5.1.2.           в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

производственные, служебные и бытовые помещения Учреждения, знакомиться 

в пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны труда; 
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5.1.3.           заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения директора и других 

работников Учреждения о выполнении ими обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий 

прав работников на охрану труда; 

5.1.4.           заслушивать на заседаниях Комиссии директора и других работников 

Учреждения, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за 

собой тяжёлые последствия, и вносить директору Учреждения предложения о 

привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

5.1.5.           содействовать разрешению трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, изменением условий труда, 

вопросами предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных 

условиях труда, компенсаций. 

  

6.  Распределение обязанностей между работниками Учреждения по 

вопросам охраны труда. 

6.1.1.           Директор Учреждения: 

-     организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о 

труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами, иными 

локальными актами по охране труда и Уставом Учреждения;  

-     обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда. Своевременно организует осмотры и ремонт помещений и здания 

Учреждения;  

-     назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны 

труда в учебных кабинетах и других помещениях Учреждения;  

-     утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране 

труда для работников Учреждения;  

-     принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения 

образовательного процесса;  

-     организует обеспечение работников Учреждения спецодеждой, спецобувью 

и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

типовыми нормами и инструкциями; 

-     осуществляет поощрение работников Учреждения за активную работу по 

созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при ведении 

образовательного процесса, а также привлечение к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил и 

норм по охране труда;  

-     осуществляет приём новых работников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения; 



 42

-     контролирует своевременное проведение ежегодных периодических 

медицинских осмотров работниками Учреждения;  

-     обеспечивает выполнение директивных нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного 

надзора и технической инспекции труда;  

-     немедленно сообщает о групповом, тяжёлом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа 

управления образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, 

их заменяющим, принимает все возможные меры к устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для 

проведения своевременного и объективного расследования согласно 

действующим положениям;  

-     проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами, инструктаж на рабочем месте с работниками Учреждения;  

-     определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, поводит оплату больничных листов нетрудоспособности;  

-     несёт персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий образовательного процесса.  

6.1.2.           Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

-      организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

-      обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

-      разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих 

правилам и нормам безопасности жизнедеятельности; 

-      выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 

работающими, обучающимися; 

-      несёт ответственность за выполнение должностной инструкции в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-      участвует в проведении административно - общественного контроля по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании 

несчастных случаев, происшедших с работниками, обучающимися или 

воспитанниками; 

 

 



 43

6.1.3.      Заведующий хозяйством: 

-      обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

здания и территории Учреждения, технологического, энергетического 

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий 

ремонт; 

-      обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно - 

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

Учреждения; 

-      организует соблюдение требований пожарной безопасности здания и 

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения; 

-      обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов и других помещений в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности; 

-      обеспечивает хозяйственные, санитарно-гигиенические помещения 

оборудованием и инвентарём, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

-      организует проведение измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, замер освещённости; 

-      организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 

периодические) учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 

-      приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для работников и обучающихся Учреждения; 

-      обеспечивает учёт, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, 

ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств 

защиты. 

6.1.4.           Учитель: 

-      обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

-      оперативно извещает директора Учреждения о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

-      вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения администрации 

Учреждения о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 

снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся; 
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-      несёт ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса; 

-      осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране 

труда. 
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стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.6. Месячная заработная плата работников МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. 

Гагарина, отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного 

минимального размера оплаты труда, установленного в Российской 

Федерации. 

1.7. Настоящее Положение разработано на основе Положения «Об 

отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Успенского района», не противоречит ему и 

действующему законодательству в сфере труда. 

1.8. Оплата труда работников МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

производится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в плане 

финансово-хозяйственной деятельности МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

на соответствующий финансовый год. 

1.9. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина в части оплаты труда 

работников, предусматриваемый главным распорядителем средств 

муниципального бюджета, может быть изменен только при условии 

изменения объема предоставляемых МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

муниципальных услуг (сетевых показателей). 

1.10. При оптимизации штатного  расписания и сохранении сетевых 

показателей фонд оплаты труда не уменьшается. 

1.11. Кроме того, в соответствии с вступлением в силу с 1 сентября 

2013 года нормы Федерального закона от 29 декабря 20132 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части включения размера 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 

декабря 2012 года 115 рублей включены в оклады (должностные оклады) 

педагогических работников. 

  

2. Порядок и условия оплаты труда МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина. 

2.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по 

занимаемой должности работников МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина: 

№ Профессиональная группа/ квалификационный Повышающи
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п/п уровень 

Должности педагогических работников 

й 

коэффициент 

1 
Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 6 723 рубля 

1.1 2 квалификационный уровень: 

педагог дополнительного образования 

социальный педагог 

0,08 

1.2 3 квалификационный уровень: 

педагог-психолог 
0,09 

1.3 4 квалификационный уровень: 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

0,10 

 

Квалификационн

ый уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам  

Повышаю-

щий коэф-

фициент  

1.Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 4 168 рублей 

1 

квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, кассир  0,00 

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 4 238 рублей 

1 

квалификационный 

уровень 

лаборант 0,00 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 0,04 

3 

квалификационный 

уровень 

заведующий производством  

(шеф-повар) 

0,15 

3. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 4 663 рубля 

1 

квалификационный 

уровень 

бухгалтер 0,00 

 

 

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников определяются руководителем учреждения на 



 48

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

2.3. Установление окладов работникам образования, должности 

которых не включены в пункт 2.1 настоящего Положения, производится в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами общих 

профессий рабочих муниципальных учреждений Успенского района и 

профессиональными квалификационными группами общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных 

учреждений Успенского района, утвержденными правовыми актами 

управления образованием  Успенского района. 

2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда определяется в соответствии с приказом министерства образования и 

науки   Российской Федерации от 24.12.2010 года «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических  работников», зарегистрирован в Минюсте РФ от 4 

февраля 2011 года №19709. 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

3.1. Оплата труда работников МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, 

занятых на работах с вредными, опасными и иными особыми условиями 

труда, производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам осуществляются выплаты компенсационного 

характера: 

за работу с вредными условиями труда; 

за работу в ночное время; 

специалистам за работу в сельской местности. 

3.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии с картами специальной оценки 

условий труда согласно приложению №7 к коллективному договору. 

3.3. Выплаты за работу в ночное время устанавливаются на основании 

статьи 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35% к 

должностному окладу за каждый час работы в ночное время. 

3.4. Специалистам, работающим в сельской местности, к 

должностному окладу, ставке заработной платы устанавливается выплата в 

размере 25%. К специалистам, работающим в сельской местности, относятся 
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следующие категории работников МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина: 

бухгалтер, библиотекарь, социальный педагог, психолог, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, педагог дополнительного 

образования. 

3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

3.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 

стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 

(педагогической работе). 

4. Порядок и условия стимулирующих выплат работникам 

 МАОУ СОШ №2   им. Ю.А. Гагарина 

4.1. Порядок и условия стимулирующих выплат работникам МАОУ 

СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина производится в соответствии с Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МАОУ СОШ №2 

им. Ю.А. Гагарина согласно приложению №5 к коллективному договору. 

            5. Штатное расписание МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина. 

5.1. Штатное расписание МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

формируется и утверждается директором МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

в пределах фонда оплаты труда. 

5.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа директора МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина. 

5.3. В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 

виды выплат компенсационного характера и другие обязательные выплаты, 

установленные законодательством и нормативными правовыми актами в 

сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные 

должности. 

6. Формирование фонда оплаты труда  

МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

Размер фонда оплаты труда МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

определяется исходя из утвержденного законом Краснодарского края о 

краевом бюджете на очередной финансовый год норматива подушевого 

финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего 

поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ (далее – норматив) по следующей формуле: 

ФОТ = N х Н х Д, где: 
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ФОТ – фонд оплаты труда МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина; 

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с 

учетом соответствующего поправочного коэффициента) для реализации 

основных общеобразовательных программ в МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. 

Гагарина, утвержденный законом Краснодарского края о краевом бюджете на 

очередной финансовый год; 

Н – количество учащихся в МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина на 

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

(1 января); 

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

нормативе на реализацию основных общеобразовательных программ, 

определяемая МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина самостоятельно. 

При определении доли фонда оплаты труда учитывается количество 

детей, обучающихся на дому, а также другие факторы, влияющие на 

увеличение фонда оплаты труда. 

 

7. Формирование централизованного фонда стимулирования 

директора МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

7.1. Управление образованием администрации муниципального 

образования Успенский район  – главный распорядитель средств местного 

бюджета, в ведении которого находится МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина,  

формирует централизованный фонд стимулирования директора  МАОУСОШ 

№2 им. Ю.А. Гагарина по следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТ х ц, где: 

ФОТцст – отчисление в централизованный фонд стимулирования 

директора МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина; 

ФОТ – фонд оплаты труда МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина;  

ц – централизуемая доля фонд оплаты труда МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. 

Гагарина. 

Размер централизуемой доли ФОТ цст  до 3 %. 

7.2. Размер централизованного фонда стимулирования директора  

МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, порядок его формирования и 

использования устанавливается в соответствии с приказом управления 

образованием. 

7.3. Стимулирующие выплаты директору МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. 

Гагарина осуществляются с учетом результатов деятельности МАОУ СОШ 

№2 им. Ю.А. Гагарина в соответствии с критериями оценки и показателями 

эффективности работы МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, 
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устанавливаемыми управлением образованием администрации 

муниципального образования Успенский район. 

8. Распределение фонда оплаты труда  

МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

8.1. Фонд оплаты труда МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина состоит из 

фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс и фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом согласно приложению к 

настоящей Методике, разработанному в соответствии с приказом 

министерства образования Российской Федерации от 24 декабря  2010 года № 

2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников»: 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

ФОТо – фонд оплаты труда МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина; 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс; 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом. 

8.2. Директор МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина в соответствии 

Закона Российской Федерации от 29 декабря  2012  года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  формирует и утверждает штатное 

расписание МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, локальные акты, 

регулирующие оплату труда (положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда, положение о доплатах и надбавках и другие) в 

пределах фонда оплаты труда МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина в 

соотношении: 

 доля фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, устанавливается в размере  не менее 70% 

к общему фонду оплаты труда МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина; 

 доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере не 

более 30% к общему фонду оплаты труда МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. 

Гагарина. 

8.3. Рекомендуемое в пункте 3.2 настоящего Положения соотношение 

может быть изменено МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина самостоятельно в 

зависимости от фактически сложившейся структуры фонда оплаты труда по 
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категориям персонала, необходимости введения дополнительных штатных 

единиц и других условий. 

8.4. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного 

характера и стимулирующей части и определяется по формуле:  

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) – базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп. 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемые  в 

соответствии с трудовым законодательством. 

8.5. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной 

(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности. 

Конкретный размер дополнительных видов работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, определяется 

соответствующим положением (приложение №6). 

8.6. На стимулирующую часть направляется не менее 20% общего 

фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс. 

Конкретный размер стимулирующей части определяется МАОУ СОШ 

№2 им. Ю.А. Гагарина самостоятельно. 

8.7. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не 

имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой части, стимулирующей части 

и выплат  компенсационного  характера и определяется по формуле: 

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

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки); 

ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в 

соответствии с трудовым законодательством. 

 

9. Определение стоимости педагогической услуги в МАОУ СОШ 

№2 им. Ю.А. Гагарина 
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9.1. Базовая часть фонда оплаты труда,  включающая виды аудиторной 

(проведение уроков) деятельности педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс ФОТп(б),  обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных 

им учебных часов и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс,  вводится 

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

педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа – Стп) 

определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму 

доплат за дополнительные виды работ, относящиеся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя по следующей формуле: 

 

                                         (ФОТп(б) – НВ) х 245 

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

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

 

где: 

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) –базовая часть фонда оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс; 

НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности 

учителя 

а1 – количество учащихся в первых классах; 

а2 – количество учащихся во вторых классах; 

а3 – количество учащихся в третьих классах; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

... 

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

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

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

... 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 

классе. 

9.2. Учебный план разрабатывается самостоятельно МАОУ СОШ №2 

им. Ю.А. Гагарина. Максимальная учебная нагрузка не может превышать 
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нормы, установленные федеральным и региональным базисными учебными 

планами и санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

9.3. В случае если в течение года предусматривается повышение 

заработной платы, стоимость педагогической услуги может корректироваться 

в зависимости от размера и месяца, с которого производится повышение. 

9.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для 

последующих расчетов может корректироваться на коэффициент – от 1 до 1,1. 

 

10. Расчет окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс  

10.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х Г+ КВ, где: 

О – оклад (должностной оклад) ставка заработной платы 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; 

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

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

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

каждом классе (для перевода недельного учебного плана в месячный 

рекомендуется коэффициент перевода – 4,0 (условное количество недель в 

месяце); 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 

КВ – размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленными по состоянию на 31 декабря 2012 года, деленный на норму 

часов педагогической работы за ставку заработной платы и умноженный  на 

Уп (количество часов по предмету). 

10.2. При определении оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы педагогов по предметам может учитываться деление 

классов на группы. В этом случае стоимость педагогической услуги 

определяется с учетом коэффициента Г, а оклад (должностной оклад) ставка 

заработной платы конкретного учителя рассчитывается исходя из количества 

учеников в каждой группе. 

Коэффициент Г устанавливается в диапазоне от 1,0 до 2,0 при делении 

классов на две группы:  

- при изучении английского языка, 

- технологии в 5-11-х классах (деление на группы мальчиков и 

девочек), 
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- физической культуры в 10-х и 11-х классах (деление на группы 

мальчиков и девочек). 

 Конкретное значение коэффициента Г устанавливается МАОУСОШ 

№2 им. Ю.А. Гагарина самостоятельно. 

10.3. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, 

осуществляющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в 

конкретном классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на 

дому. При этом к стоимости педагогической услуги применяется 

повышающий коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной платы 

на 20%. 

10.4. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих 

учебный процесс, производится 2 раза в год исходя из численности учащихся 

по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного 

года (1 января). 

11. Расчет заработной платы директора, заместителей директора, 

заведующего библиотекой и главного бухгалтера МАОУСОШ №2 им. 

Ю.А. Гагарина 

11.1. Должностной оклад директора МАОУСОШ №2 им. Ю.А. 

Гагарина устанавливается исходя из группы оплаты труда директора 

МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, определяемой в зависимости от 

количества учащихся, и расчетного среднего оклада педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс и рассчитывается по формуле: 

Ор = Осрп х К, где: 

Ор – должностной оклад директора МАОУСОШ №2 им. Ю.А. 

Гагарина; 

Осрп – расчетный средний оклад педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

К – коэффициент, установленный по группе оплаты труда директора 

МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина. 

Рекомендуемые коэффициенты: 

1 группа – коэффициент 2,0 (при численности учащихся более  

1000 человек); 

2 группа – коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 501 до 1000 

человек); 

3 группа – коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 201 до 500 

человек); 

4 группа – коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 

человек). 
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Порядок и критерии отнесения к группе по оплате труда директора 

МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина устанавливаются учредителем 

МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина. 

11.2. Оклады заместителей директора, заведующего библиотекой, 

главного бухгалтера МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина устанавливаются в 

размере 70 – 90% от оклада директора МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, 

исчисленного в соответствии с подпунктом 6.1 настоящей Методики. 

12. Гарантии по оплате труда 

12.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату административно-управленческого, педагогического, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.  

12.2. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы 

часов, предусмотренной приказом министерства образования Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников», требуется письменное согласие работника. 

12.3. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации за работу при совмещении 

профессий или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника, работу за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и 

другие), устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12.4. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные 

выплаты, материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей 

части фонда оплаты труда соответствующей группы работников. 

12.5. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой 

дней временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального 

страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, 

направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда или на 

увеличение материальных расходов МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина. 

12.6. Оплата труда работников МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

производится на основании трудовых договоров между директором 

МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина и работниками. 

12.7. Оплата труда директора МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина производится 

на основании трудового договора с учредителем МАОУСОШ №2 им. Ю.А. 

Гагарина 
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1. Размер и виды стимулирующих выплат педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс. 

Наименование 

должности  

Основания для стимулирующих выплат Размер 

денежной 

выплаты 

(руб.) 

 1. Достижения в учебной деятельности  

Учитель 1.1.Результаты выполнения учащимися 

экзаменационных работ, проведенных в 

период государственной (итоговой) 

аттестации выпускников средней школы в 

форме и по материалам ЕГЭ выше краевого 

показателя; 

 

 

 

 

1000 

Учитель 2. Развитие научно-познавательной, 

творческой, социальной деятельности 

учащихся, формирование основных 

компетентностей обучающихся 

 

Учитель 2.1.Подготовка победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, конференций, 

спортивных мероприятий различного уровня: 

Муниципальный  

1 место 

Лауреат (дипломант) 

Победитель 

 

Зональный 

Победитель 

Призер 

Лауреат (дипломант) 

 

Краевой 

Победитель 

Призер 

Лауреат (дипломант) 

 

Федеральный  

Победитель  

Призер 

1 место 

2 место 

3 место 

Лауреат (дипломант) 

 

 

 

 

700 

700 

700 

 

 

1000 

800 

1000 

 

 

2 000 

1200 

1500 

 

 

5000 

3000 

5000 

4000 

3000 

5000 

Учитель 2.2. Подготовка победителя Всероссийской 

олимпиады школьников: 
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Краевой этап 

Федеральный этап 

10 000 

15 000 

Учитель 2.3.Подготовка призёра  Всероссийской 

олимпиады школьников: 

Краевой этап 

Федеральный этап 

 

 

7000  

12 000 

Учитель 2.4.Результаты научно-практической 

деятельности обучающихся (участие, 

подтверждённое документально,  в научно-

практических конференциях различного 

уровня, проектная деятельность обучающихся 

на различном уровне) 

500 

Учитель 2.5.Результативность участия обучающихся в 

социально-значимых проектах и акциях 

различного уровня  

5000 

Учитель 3.Качество работы учителя с учащимися 

(на уроках и во внеурочной деятельности) 

 

 3.1.Высокая степень активности учащихся во 

внеклассных мероприятиях: 

КВН, интеллектуальные игры, вечера, 

утренники и т.п. 

от 10 до 20 человек 

от 20 до 30 человек 

свыше 30 человек 

 

 

 

 

500 

800 

1000 

Учитель 3.2.Охват всеми видами отдыха и внеурочной 

занятости учащихся  начальникам лагерей: 

от 10  до 15 человек 

от 15 до 25 человек 

свыше 25 человек 

 

 

500 

2000 

6000 

Учитель 3.3. Высокий уровень организации работы 

творческих, предметных кружков различной 

направленности (не менее 2-х часов в неделю) 

1000 

Учитель 3.4. Высокий уровень организации работы 

кружка туристско-краеведческой 

направленности (не менее 2-х часов в неделю) 

1000 

Учитель 3.5. Высокий уровень организации и 

проведения соревнований в рамках 

Всекубанской спартакиады учащихся 

1000 

Учитель 3.6.Организация работы учащихся по выпуску 

школьной газеты 

1000 

Учитель  3.7. Высокий уровень организации работы  

школьного музейного клуба 

1000 

Учитель ОБЖ 3.8. За высокий уровень организации работы 

по безопасности школы 

2000 
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тимулирующих выплат административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, не 

связанного с учебным процессом (педагогические работники, не 

имеющие учебной нагрузки) 

Должность Основания для стимулирующих выплат Сумма 

выплаты, 

руб. 

Учитель ОБЖ 3.9. За высокий уровень организации работы 

по военно-патриотическому воспитанию 

(Пост №1) 

3000 

Учитель 4.Качество работы классного руководителя  

Учитель  4.1.отсутствие учащихся, допустивших 

нарушение правил поведения  учащихся 

(отсутствие опозданий и пропусков, наличие 

школьной формы и т.п.) Закона КК №1539, 

обеспечение 100% охвата питанием 

1000 

Учитель 4.2 Высокие результаты  в индивидуальной 

работе  с детьми из социально  

неблагополучных семей, состоящими на 

контроле  и их родителями (посещаемость в 

урочное и внеурочное время, успеваемость, 

отсутствие правонарушений и преступлений 

по итогам четверти) 

500 

Учитель 5.Высокие академические и творческие 

достижения учителя, методическая работа 

 

Учитель 5.1.Победа или успешное участие в 

профессиональных конкурсах разного уровня 

(подтверждается документально): 

-краевой 

-федеральный 

 

 

 

3000 

5 000 

Учитель 6.Обеспечение оптимальных условий для 

качественного обучения в закрепленном 

производственном участке (кабинете, 

мастерской, спортивном зале, музее и др.) 

 

Учитель 6.1.Образцовое содержание 

производственного участка 

5000 

Учитель 6.4.Победа в ежегодном конкурсе по 

подготовке учебных кабинетов к новому 

учебному году: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

5 000 

3000 

1000 
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Заместители 

директора по 

УВР, УМР, 

ВР 

3.1.Высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

3000 

3.2.Высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

3000 

3.3.Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении школой (экспертно-методический 

совет, педагогический  совет, органы 

ученического самоуправления и т.д.)  

3000 

3.4.Высокий уровень организации  работы  с 

пенсионным фондом, центром занятости 

населения 

2000 

3.5.Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников школы 

4000 

3.6.Высокий уровень организации каникулярного 

отдыха учащихся, совершенствование форм и 

содержания отдыха и оздоровления детей 

2500 

3.7.Высокий уровень организации различных 

форм внеклассной и внешкольной работы 

5500 

3.8.Высокий уровень организации работы центра 

дистанционного образования 

4000 

3.9.Высокий уровень реализации программ, 

проектов, направленных на сохранение и 

укрепление физического, психического здоровья 

учащихся 

3000 

Заместители 

директора по 

УВР, УМР, 

ВР 

3.10. Качественная организация работы по 

вовлечению и сопровождению педагогов и 

учащихся в разных конкурсах и проектах в сфере 

образования 

3500 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

3.11.За проведение профилактической работы 

среди детей и подростков, пропаганды здорового 

и безопасного образа жизни, антинаркотического 

просвещения (за ставку заработной платы) 

2000 

Заведующий 

хозяйством 

 

3.12.Высокий уровень организации работы по 

энергосбережению, энергоэффективности 

6000 

3.13.Высокий уровень проведения ремонтных 

работ 

2500 

3.14.Организация работы по обеспечению 

пожарной, антитеррористической безопасности 

5000 

3.15.Организация работы по обеспечению 

санитарных правил и норм 

5000 

Главный 

бухгалтер. 

3.16. Высокий уровень подготовки документации 

и бухгалтерской отчетности 

11000 
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Бухгалтер. 

 

3.17. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (исполнение договорных 

обязательств, предоставление экономической и 

бухгалтерской отчетности, проведение 

мониторинга и т. п.) 

3000 

 

 

 

3.18. Высокий уровень организации работы с 

внебюджетными и дополнительно поступившими 

средствами 

8000 

 

 

3.19. Организация закупочной деятельности 

(проведение торгов, заключение договоров и т.п.) 

6000 

3.20. Осуществление мероприятий внутреннего 

контроля на различных участках учёта 

3500 

 

Педагог-

психолог. 

Социальный 

педагог 

3.21. За проведение профилактической работы 

среди  детей и подростков, пропаганды здорового 

и безопасного образа жизни, антинаркотического 

просвещения (за  ставку заработной платы) 

1000 

3.22. За победу и успешное участие в 

профессиональных конкурсах 

5000 

3.23. Высокие результаты  в индивидуальной 

работе  с детьми из социально  неблагополучных 

семей и их родителями (посещаемость в урочное 

и внеурочное время, успеваемость, отсутствие 

правонарушений и преступлений по итогам 

месяца) 

3000 

3.24. Высокий уровень проведения 

психологического консультирования педагогов, 

работающих с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

2500 

3.25. Положительная динамика коррекционной 

работы 

2500 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

3.26. За высокий уровень организации 

внеклассной работы с учащимися (подготовка 

праздников, концертов и т п., организация 

внеурочной занятости) 

2500 

Библиоте-

карь 

3.27. Высокий уровень участия  в общешкольных 

и районных мероприятиях (проведение 

библиотечных уроков, классных часов, выставок 

и т.д.) 

3000 

3.28. Победа или успешное участие в 

профессиональных конкурсах 

2000 

3.29. Высокий уровень читательской активности 

учащихся 

1000 
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Обслуживаю

щий 

персонал  

(уборщик, 

дворник, 

гардероб-

щик) 

3.30. Образцовое содержание производственного 

участка, отсутствие замечаний, обоснованных 

жалоб 

2000 

3.31. Высокий уровень проведения ремонтных 

работ 

1000 

3.32. Образцовое содержание туалетов 1000 

Рабочий  3.33. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (оперативное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок,контроль за 

содержанием в исправном состоянии 

коммунальных сетей) 

4000 

3.34. Выполнение работ не входящих в круг 

должностных обязанностей (уборка территории 

школы, расчистка снега, покос травы) 

2700 

3.35. Высокий уровень проведения ремонтных 

работ в рамках подготовки школы к новому 

учебному году 

1000 

Шеф-повар 3.36. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (обеспечение требований СанПиН, 

отсутствие обоснованных жалоб на организацию 

питания, качественное ведение документации) 

6500 

Повар, 

кухрабочий,  

кладовщик 

3.37. Образцовое содержание производственного 

участка и прилегающей территории 

3000 

Мойщик 

посуды 

3.38.Образцовое содержание производственного 

участка и прилегающей территории 

2000 

Повар, 

кладовщик, 

шеф-повар 

3.39. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (отсутствие предписаний 

Роспотребнадзора, высокое качество 

приготовления пищи) 

5000 

Делопроизво

дитель  

3.40. Подготовка и оформление трудовых  

договоров, дополнительных соглашений 

6000 

3.41. Ведение учета военнообязанных работников 

школы, ведение трудовых книжек 

2500 

3.42. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины по итогам полугодия 

7000 

Сторож 3.43. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (отсутствие краж, замечаний) 

1500 

4. Повышающий коэффициент  к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию 

4.1. Повышающий коэффициент к окладу  (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается  с 
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целью стимулирования педагогических работников к профессиональному 

росту путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности в следующих размерах: 

0,15-при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10- при наличии первой квалификационной категории; 

0,05- при наличии второй квалификационной категории 

4.2. Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на период 

действия квалификационной категории.  

4.3. Повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы с 

учетом имеющейся квалификационной категории устанавливается, если 

совпадают должностные обязанности, профили работы в следующих 

случаях: 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может 

учитываться квалификационная 

категория, установленная по 

должности учитель, преподаватель 

Учитель, преподаватель Воспитатель, социальный педагог, 

педагог организатор; педагог 

дополнительного образования 

(присовпадения профиля кружка, 

секции, студии, клубного и иного 

детского объединения профилю 

работы по основной должности) 

 

5. Повышающий коэффициент за стаж к окладу (в том числе с учетом 

повышающего коэффициента для младшего обслуживающего 

персонала), ставке по педагогической нагрузке  

5.1. Повышающий коэффициент за стаж к окладу ( в том числе с учетом 

повышающего коэффициента для младшего обслуживающего персонала), 

ставке по педагогической нагрузке  устанавливается в следующих 

размерах: 

-за стаж от 1 года до 5 лет- 5%; 

- за стаж от 5 лет до 10 лет- 10%; 

- за стаж свыше 10 лет- 15%. 

6. Стимулирующие выплаты работникам за наличие ведомственных 

наград и знаков отличия 

          Стимулирующие выплаты за наличие ведомственных наград и 

знаков отличия устанавливаются работникам школы: 

- имеющим звание «Заслуженный учитель Кубани»- 500 рублей 

- имеющим звание «Заслуженный учитель РФ»- 500 рублей 

- награждённым нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования» - 250 рублей 

- имеющим звание «Отличник народного просвещения» - 250 рублей 

- награждённым грамотой Министерства образования – 250 рублей. 



 65

        Стимулирующие выплаты за наличие ведомственных наград и знаков 

отличия выплачиваются ежемесячно. 

7. Материальная помощь работникам школы 

7.1 Из фонда оплаты труда  может быть оказана материальная помощь 

работникам школы в следующих случаях: 

- в случае смерти близких родственников (супруг, дети, родители) – 3000 

рублей; 

- находящимся на длительном лечении – 5000 рублей; 

- в случае рождения ребенка – 1000 рублей; 

- к юбилейным датам рождения: юбилейными датами рождения считать у 

женщин 50, 55 и 60 лет; у мужчин – 50, 55, 60 лет – 1000 рублей. 

7.2 Решение об оказании материальной помощи принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления работника и ходатайства 

профсоюзного комитета школы. 

7.3 Материальная помощь выплачивается на основании приказа директора 

МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина. 

8. Стимулирующие выплаты молодым специалистам 

8.1.В целях усиления материальной заинтересованности в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, поддержки молодых 

специалистов (педагогам, имеющим высшее образование и стаж 

педагогической работы не более трех лет) устанавливаются стимулирующие 

выплаты в размере 2000 рублей   в месяц.  

9. Стимулирующие выплаты учителям основ православной культуры и 

кубановедения 

9.1. В целях усиления  материальной заинтересованности, 

дополнительного стимулирования, развития творческой активности и 

инициативы  учителей, преподающих основы православной культуры и 

кубановедение, устанавливаются стимулирующие выплаты в размере 1000 

рублей в месяц за ставку заработной платы.  

 

10. Стимулирующие выплаты за организацию работы по охране труда 

10.1. В целях организации работы по охране труда устанавливается 

стимулирующая выплата ответственному за охрану труда в размере 3000 

рублей ежемесячно. 

11. Стимулирующие выплаты классным руководителям 

11.1. В целях усиления материальной заинтересованности в повышении 

качества воспитательной работы классным руководителям 

устанавливается ежемесячная доплата за организацию работы с 

учащимися в следующем размере: 

- в классах с наполняемостью 14 человек и более-2000 рублей; 

- в классах с наполняемостью менее 14 чел. Размер доплаты 

устанавливается пропорционально численности учащихся.  

 

12. Порядок установления выплат 
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12.1. Стимулирующие выплаты по результатам труда  распределяются 

Советом МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, обеспечивающим 

демократический, государственно-общественный характер управления, по 

представлению директора  МАОУСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина. 

12.2.  Директор представляет Совету МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников, 

согласованную с профсоюзным комитетом, являющихся основанием для 

выплат.  

12.3. Решение Совета МАОУ СОШ№2 им. Ю.А. Гагарина оформляется   

протоколом, подписывается председателем и секретарем. 

12.4. Заседание Совета считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 членов. Решение считается принятым, если за 

него  проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Совет принимает 

решение открытым голосованием. 

12.5. На основании  решения Совета МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда директор школы 

издает приказ об установлении стимулирующих выплат работникам школы. 

12.6.  Стимулирующие выплаты работникам МАОУ СОШ  №2 им. Ю.А. 

Гагарина устанавливаются в следующем порядке: 

12.6.1 Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются 

ежемесячно по показателям деятельности. 

12.6.2 Аналитическая информация о показателях деятельности работников 

является основанием для их премирования и готовится заместителями 

директора. 

12.6.3 Стимулирующие выплаты административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, не 

связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие 

учебной нагрузки), а также выплаты, указанные в п. 4, 5, 6 настоящего 

Положения,  могут быть установлены дважды в год на определённый срок: с 

01.09. по 31.12. и  с 01.01. по 31.08. планируемого периода, -  с ежемесячной 

выплатой, а также могут выплачиваться ежемесячно. 
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- за заведование элементами инфраструктуры:  

учебными кабинетами -100 рублей, лабораториями- 100 рублей, 

мастерскими- 100 рублей, музеем- 100 рублей, спортивным залом- 100 

рублей, спортивной площадкой-  100 рублей. 

-за проверку письменных работ: 

сумма оплаты за проверку тетрадей из расчета ставки  (при учебной 

нагрузке 18 часов): 

Начальные классы- 600 руб.;           Биология- 300 руб.; 

Русский язык- 700 руб.;                    Химия- 300 руб.; 

Математика- 600 руб.;                      Физика- 300 руб.; 

Иностранный язык- 300 руб.;           ИЗО- 200 руб.; 

История- 200 руб.;                            География- 200 руб.; 

(при наполняемости класса менее 15 человек доплата за проверку тетрадей 

составляет 50% от доплаты за ставку (18 часов), при педагогической  

нагрузке более или менее 18 часов доплата за проверку тетрадей 

устанавливается  согласно формуле:Z=YX/18-100,где Z- размер доплаты за 

проверку тетрадей (руб.), Y- размер педагогической нагрузки (ч), X- 

размер доплаты за проверку тетрадей при учебной нагрузке 18часов (руб.); 

- обеспечение технического сопровождения Центра дистанционного 

образования-2000 руб.; 

- за осуществление функций инспектора по охране прав детства 500 руб.; 

-ведение протоколов общественных органов, участвующих в управлении 

школой: трудового коллектива- 200 рублей, Совета школы- 200 рублей, 

совещаний при директоре – 200 рублей, педагогического совета- 200 

рублей; 

- за ведение протоколов заседания  Штаба воспитательной работы- 200 

рублей, Совета профилактики – 200 рублей; 

- за обеспечение музыкально-технического сопровождения мероприятий 

различного уровня- 2000 рублей; 

- за проведение профилактической работы среди детей и подростков, 

пропаганды здорового и безопасного образа жизни, антинаркотического 

просвещения (учителя физической культуры за ставку заработной платы)- 

2000 рублей; 

- учителю информатики за техническое сопровождение и организацию 

работы сети, обслуживание персональных компьютеров, мельтимедийного 

и интерактивного оборудования- 1800 рублей; 

- учителю информатики за работу школьного сайта- 1000 рублей; 

- руководство методическими объединениями, осуществление функций 

тьютора, наставничество- 200 рублей; 

- за организацию методического сопровождения учителей начальной 

школы- 3000 рублей; 

- организация работы органов ученического самоуправления- 2000 рублей; 

- организация работы с учащимися в школьной теплице- 3000 рублей; 

- организация работы с учащимися на пришкольном участке - 1000 рублей; 
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- организация работы по составлению учебного расписания, замещения 

уроков- 3000 рублей;  

2.2 Оплата неаудиторной (внеурочной) деятельности предусматривает 

установление выплат  за проведение занятий по внеурочной занятости 

обучающихся  в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). 

Часы внеурочной деятельности  оплачиваются в соответствии с 

рассчитанной стоимостью педагогической услуги за аудиторные часы, 

фактически сложившиеся в школе 

Двн=Стп*Ук*Ч, где  

Двн- доплата за внеурочную деятельность 

Стп- стоимость педагогической услуги 

Ук- количество учащихся в классе(группе) 

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

внеурочную деятельность в соответствии  с ФГОС (до 10 недельных 

часов). 

3.Порядок установления выплат 

 

3.1. Доплаты за неаудиторную (внеурочную) деятельность распределяются 

Советом МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, обеспечивающим 

демократический, государственно-общественный характер управления, по 

представлению директора  МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина. 

3.2. Решение Совета МАОУ СОШ№2 им. Ю.А. Гагарина оформляется   

протоколом, подписывается председателем и секретарем. 

3.3. Заседание Совета считается состоявшимся, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 членов. Решение считается принятым, если за него  

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Совет принимает решение 

открытым голосованием. 

3.4. На основании  решения Совета МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина 

директор школы издает приказ об установлении выплат работникам 

школы. 

3.5. Доплаты за неаудиторную (внеурочную) деятельность  устанавливаются 

два раза в год на определенный срок: с 01.09. по 31.12. и  с 01.01. по 31.08. 

планируемого периода-  с ежемесячной выплатой и выплачивается 

одновременно с заработной платой за фактически отработанное время. 

3.6. Доплаты за неаудиторную (внеурочную) деятельность устанавливаются 

Советом два раза в год по состоянию на 01.01 и на 01.09 планируемого 

периода. 

 

Директор                                                       О.Н. Борзенко 
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