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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации с учетом изменений, внесенных Феде-

ральным законом от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ,  Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2016 года № 644 «Об утверждении порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» и  яв-

ляется правовым актом, регулирующим социально-трудовые и профессиональ-

ные отношения между работодателем и работниками. 

      1.2. Сторонами коллективного договора
 

 являются работодатель  - 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кулешовская 

средняя общеобразовательная школа №17 Азовского района (МБОУ 

Кулешовская СОШ №17 Азовского района) (далее – Школа) в лице директора 

школы Малиночка Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, 

именуемого в дальнейшем  «Работодатель», и работники Школы, именуемые в 

дальнейшем «Работники», представленные выборным органом первичной 

профсоюзной организации,  именуемой в дальнейшем  «Профком», в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Волковой Надежды 

Васильевны.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и про-

фессиональных интересов работников Школы и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных усло-

вий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содер-

жащими нормы трудового права, соглашениями.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Школы, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников Школы в течение 10 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Школы, реорганизации в форме преобразования, а также растор-

жения трудового договора с директором. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Школы коллективный договор сохра-

няет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
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Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о за-

ключении нового Коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет,  которое  осуществляется в порядке, аналогичном порядку вне-

сения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания работников в установлен-

ном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в 

текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежне-

го коллективного договора 

1.11. Контроль  за ходом выполнения коллективного договора осуществля-

ется сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответству-

ющими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты Школы, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с профкомом. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выпол-

нения условий коллективного договора. 

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

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 сентября2015 

года  и действует 3 года. 
 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора 

 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым зако-

нодательством.  

 2.2 Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работни-

ком, один экземпляр под роспись передаётся работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу ознакомить работников под роспись с насто-

ящим коллективным договором, Уставом Школы, Правилами внутреннего тру-

дового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью,  а также ознакомить работников под 
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роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении  в трудовой договор  дополнительных условий не допус-

кать ухудшения положения работника по  сравнению с условиями, установлен-

ными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными норматив-

ными актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогическо-

го работника, который может быть изменен только по соглашению сторон тру-

дового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, ко-

торая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших ат-

тестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не бо-

лее трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключе-

ния дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъем-

лемой частью заключенного между работником и работодателем трудового до-

говора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному со-

глашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотрен-

ных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случа-

ях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при нали-

чии письменного согласия работника, если режим временной работы предусмат-

ривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, уста-

новленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать профкому в письменной форме не позднее, чем за три ме-

сяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении чис-

ленности или штата работников и о возможном расторжении трудовых догово-

ров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 

три месяца. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников с более высокой производи-

тельностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ 
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при равной производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - стаж работы в Школе которых свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка–инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

          - супруг(а) имеет статус безработного. 

2.2.9. Обеспечить работнику, с которым расторгается трудовой договор  в 

связи с ликвидацией Школы, сокращением численности или штата работников 

Школы, право на время для поиска работы (5 часов в неделю) с сохранением 

среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе ра-

ботодателя может быть произведено только с учетом мнения профкома. 

2.2.11. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

Школы, ее реорганизацией с участием профкома. 

2.2.12. При принятии решений о расторжении трудового договора с работ-

ником в случае признания его по результатам аттестации несоответствующим 

занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации принимать ме-

ры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или ниже-

оплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состо-

яния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Работникам, с которыми расторгается трудовой договор  по сокраще-

нию численности или штата предлагается любая имеющаяся работа в Школе. 

2.4. При расширении штата обеспечивается приоритет при приеме на ра-

боту лиц, ранее уволенных в связи с сокращением численности при условии их 

добросовестной работы. 

2.5. С беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в воз-

расте до трех лет, не может быть расторгнут трудовой договор по инициативе 

работодателя, кроме случаев полной ликвидации Школы, когда допускается 

увольнение с обязательным их трудоустройством. Расторжение трудового дого-

вора без принятия мер к трудоустройству указанных лиц не допускается (статья 

261 ТК РФ). 

2.6. Расторжение трудового договора с одинокой матерью, воспитываю-

щей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 

или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ). 
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2.7. Профком Школы обязуется осуществлять контроль  за соблюдением 

работодателем трудового законодательства и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нор-

мативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, из-

менении и расторжении трудовых договоров с работниками. 
 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

 

 3.1. Работник имеет право на профессиональную подготовку, переподго-

товку и повышение своей квалификации (статья 21 ТК РФ). 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома Школы определяет фор-

мы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессио-

нального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необ-

ходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития Школы (статья 196 ТК РФ). 

3.3. Работодатель направляет педагогических работников на дополнитель-

ное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.4. В случае направления работника для профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования за работником сохраняет-

ся место работы (должность), средняя заработная плата по основному месту ра-

боты и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплачиваются ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных 

для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с документа-

ми, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

3.5. Работодатель создает необходимые условия для работников, сов-

мещающих работу с обучением, и предоставляет гарантии и компенсации ра-

ботникам, совмещающим работу с получением образования в порядке, преду-

смотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профес-

сиональное образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

3.6. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и 

приобрести другую профессию. 
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4. Рабочее время и время отдыха 

 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также со-

глашений режим рабочего времени и времени отдыха работников Школы опре-

деляется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудово-

го распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договора-

ми, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками 

работы, согласованными с профкомом Школы.  

4.2. Для директора Школы, заместителей директора, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала Школы устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сель-

ской местности, женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 

меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными акта-

ми. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при пол-

ной продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

4.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических ра-

ботников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основа-

ния ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки пе-

дагогических работников определяются уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим правовое регулирование в сфере образования. 

4.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается директором 

по согласованию с профкомом. 

Директор должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

4.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, осуществляющим 

педагогическую деятельность помимо основной работы (директору и его заме-

стителям) устанавливается работодателем по согласованию с профкомом, при 

условии, что учителя, для которых  Школа является местом основной работы, 

обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме, не менее чем 

на ставку заработной платы. 

4.7. Осуществлять изменение условий трудового договора, за исключением 

изменения трудовой функции педагогического работника, только по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным програм-

мам, сокращения количества классов (групп продленного дня)). 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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4.8. При установлении учителям, для которых Школа является местом ос-

новной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраня-

ется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

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

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также 

при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, ука-

занного в п. 4.7. настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца 

до их ухода в очередной отпуск. 

4.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

4.10. В дни работы к дежурству по школе педагогические работники 

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

20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

4.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей 

длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 

путешествий в другую местность может иметь место только с согласия 

работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 

учетом выполняемой работы.  

4.12. Продолжительность рабочей недели устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. 

Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала определяет-

ся графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продол-

жительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 

утверждается директором. График сменности объявляется работникам под рас-

писку и вывешивается на видном месте не позднее, чем за один месяц до введе-

ния его в действие. 

4.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего пе-

рерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается свободный день (дни) для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписа-

нием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудо-

выми договорами, должностными инструкциями. 
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4.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных заня-

тий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя осу-

ществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связан-

ную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 

их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной 

им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном поряд-

ке. График работы в период каникул утверждается приказом директора  по со-

гласованию с профкомом. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учеб-

но-вспомогательный и обслуживающий персонал  может привлекаться к выпол-

нению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленной им продолжительности рабочего времени. 

4.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в со-

ответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, ра-

ботники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соот-

ветствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.16. Работодатель обязан согласовывать с профкомом перечень должно-

стей работников с ненормированным рабочим днем. 

4.17. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещается. При-

влечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни произ-

водится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа Школы. 

        Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и праздничные нерабочие 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.18. Привлечение работников выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

4.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правила-

ми внутреннего трудового распорядка. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабоче-

го дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 



10 

 

обеспечивается одновременно вместе с обучающимися  (отдельно в специально от-

веденном для этой цели помещении). 

4.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 56 календар-

ных дней, остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачи-

ваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохране-

нием места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы, за второй и последующий годы работы – в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления от-

пусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести ме-

сяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

4.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее, чем за 2 недели до наступления кален-

дарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

4.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

Перечень должностей этих работников и продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 

определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

4.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-

мого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегод-

ным основным оплачиваемым отпуском. 

4.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и ра-

ботодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за 

две недели. 

При расторжении трудового договора с работником ему выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск пропорционально отрабо-

танному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается ком-

пенсация за полный рабочий год.  
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При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпус-

ка – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация работнику за неиспользованный отпуск при рас-

торжении с ним  трудового договора исчисляется исходя из количества неис-

пользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

4.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работ-

нику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продол-

жительностью, определяемой по соглашению между работником и работодате-

лем (статья 128 ТК РФ). 

4.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения зара-

ботной платы на основании письменного заявления работника в сроки, указан-

ные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 14 календар-

ных дней; 

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

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – до 20 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

- родителям и супругам военнослужащих, погибших или умерших вслед-

ствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением во-

енной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 

          4.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет не-

прерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года, согласно Порядку, установленному федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 

пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции», статья 335 ТК РФ) и Приказу Минобрнауки № 644 от 31 мая 2016 года «Об 

утверждении порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до 

одного года».  

4.28.1.Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основа-

нии его заявления и оформляется приказом директора. 

4.28.2.  Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставле-

ния, разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособно-

сти в период нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного от-
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пуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, предоставление дли-

тельного отпуска, работающим по совместительству, оплата за счет средств, по-

лученных школой от приносящей доход деятельности, и другие вопросы, не 

предусмотренные в Порядке определяются администрацией школы с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

4.28.3. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность). 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохра-

няется объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось 

количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным 

программам или количество обучающихся, учебных групп (классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работ-

ника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за 

исключением ликвидации организации. 

 

4.29. Профком обязуется: 

4.29.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха ра-

ботников. 

4.29.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласова-

ние) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы ра-

бочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

4.29.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

5. Оплата и нормирование труда 

 

 5.1.  Порядок  системы оплаты труда работников   муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Кулешовской средней общеобразо-

вательной школы №17 Азовского района (МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азов-

ского района) формируется в соответствии с  Постановлением администрации 

Азовского района № 1044 от 07.11.2016 г. «Об оплате труда  работников муници-

пальных бюджетных и казенных учреждений Азовского района в сфере образо-

вания», Приказа Азовского РОО от  08.11.2016 г. № 698/1 «Об оплате труда  ра-

ботников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Азовского района 

в сфере образования». 

5.2. Выплата заработной платы производится в денежном эквиваленте. 

5.3. Заработную плату работникам выплачивать регулярно два раза в ме-

сяц  7(8) и 21(22) числа каждого месяца безналичным расчетом путем 

перечисления на лицевой счет банковской карты работника. При совпадении 

дней выдачи заработной платы с выходными и праздничными днями выплаты 

производятся накануне. 
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При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при расторжении трудового 

договора и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профкома Школы. 

5.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законода-

тельством и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные 

оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за рабо-

ту во вредных и опасных условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей),  сверхурочной работе, работе в ночное время, выход-

ные и праздничные нерабочие дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за 

работу, не входящую в должностные обязанности (классное руководство, про-

верка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты сти-

мулирующего характера. 

5.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

5.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право при-

остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

5.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостано-

вившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 

15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также средний 

заработок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.7. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пяти-

десятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Россий-

ской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начи-

ная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактиче-

ского расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок зара-

ботной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер про-

центов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 
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срок сумм. 

5.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа 

работы  (выслуга лет); 

                      - при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного  

звания уполномоченным органом; 

5.9. Доплата за работу во вредных и опасных условиях труда устанавлива-

ется по специальной  оценки условий труда (СОУТ) за время фактической заня-

тости в таких условиях. 

Работодатель принимает  меры по проведению СОУТ с целью разработки 

и реализации программ  по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам СОУТ рабочее место признается безопасным, то указанная вы-

плата не производится. 

5.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирова-

ние, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) Школы. 

5.11. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим ос-

нованиям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 

Школы, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

5.12. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам Школы производится также и в каникулярный период, не совпада-

ющий с их отпуском.  

5.13. Работникам, уходящим в отпуск, заработная плата и отпускные вы-

плачиваются не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. В случаях, если рабо-

тодатель не произвёл своевременную их выплату, а также не предупредил ра-

ботника за две недели о дате начала отпуска, отпуск по письменному заявлению 

работника должен быть перенесен на иное время, согласованное с работником. 

5.14. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного федеральным законом мини-

мального размера оплаты труда. Директор обязан своевременно обеспечивать 

индексацию заработной платы работников в порядке установленном трудовым 

законодательством и соответствующими нормативно-правовыми и локальными 

актами (статья 134 ТК РФ).  

5.16. Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных ст.137 ТК РФ или иными федеральными законами. 

5.17. Работодатель осуществляет контроль за размером удержаний из за-

работной платы работника согласно статье 138 ТК РФ и статьи 110 СК РФ.  
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5.18. При расторжении трудового договора с работником выплаты всех 

сумм, причитающихся работнику, производятся в соответствии со статьей 140 

ТК РФ. 

5.19. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты заработной платы, 

несут ответственность согласно статье 142 ТК РФ и иных федеральных законов.                                                               

5.20. Работодатель устанавливает системы нормирования труда согласно 

статье 159 ТК РФ, с учетом мнения профкома Школы и на основании выше пе-

речисленных актов регионального и муниципального органов власти.          

5.21.Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты за-

работной платы и других выплат наступает согласно ст. 236 ТК РФ. 
 

6. Социальные гарантии и льготы 

 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд меди-

цинского страхования РФ. 

6.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
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- в случае истечения срока действия квалификационной категории, уста-

новленной педагогическим работникам и руководителям образовательных орга-

низаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного го-

да. 

6.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предо-

ставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобре-

тение (строительство). 

          6.2.5. В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. «О мерах 

по реализации демографической политики РФ», реализации Комплекса мер 

Правительства Ростовской области от 16.08.2013 г. (п.2.2), во исполнение Пись-

ма Министерства труда и социального развития № 27.4-16/385 и Письма Адми-

нистрации Азовского района от 12.11.2013 г. № 733, направленных на создание 

условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей 

с трудовой деятельностью, устанавливаются следующие льготы, сверх установ-

ленных трудовым законодательством, женщинам, имеющим несовершеннолет-

них детей: 

 предоставление частичной компенсации стоимости путёвок для детей в 

санаторные и оздоровительные лагеря; 

 при рождении ребёнка женщине предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск 3 дня. 

6.2.6. В связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» и внесенных изменений в Ростовское областное трех-

стороннее (региональное) Соглашение между Правительством Ростовской обла-

сти, Федерацией профсоюзов Ростовской области и Союзом работодателей Ро-

стовской области на 2014-2016 годы:  

- направлять в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ростовской области сканированные образцы документов 

застрахованных лиц за 12 месяцев до даты наступления права на пенсию в 

электронном виде в рамках Системы электронного документооборота 

Пенсионного фонда Российской Федерации по телекоммуникационным каналам 

связи в соответствии с порядком работы, разработанным Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области; 

- представлять в территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ростовской области документы на назначение пенсии 

застрахованным лицам не позднее даты возникновения права на пенсию при 

наличии доверенности от застрахованного лица и согласия на передачу 

персональных данных. 

6.2.7. В соответствии с рекомендациями Международной организации 

труда «О ВИЧ/СПИДе и сфере труда» № 200, принятой в 2010 г. обеспечивать 

проведение мероприятий, направленных на профилактику (путем просвещения и 

практической поддержки положительного изменения поведения работников, 

пропаганды здорового образа жизни) распространения ВИЧ/СПИД среди работ-

ников организации, социальные гарантии работникам по диагностике, лечению 

и профилактике ВИЧ/СПИД, разрабатывать и внедрять в организации програм-

му «Противодействие ВИЧ/СПИД на рабочих местах». 
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7. Охрана труда и здоровья 

 

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболева-

ний, заключается соглашение по охране труда (приложение к коллективному до-

говору).                 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

7.1.2. В целях улучшения условий труда работников по истечению срока 

аттестации рабочих мест обеспечить проведение Специальной оценки условий 

труда (ФЗ № 426 от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда») с по-

следующей сертификацией работ по охране труда в Школе. 

7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приёмам работ, проведение специальной оценки усло-

вий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от сум-

мы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний  требований 

охраны труда работников не реже 1 раза в три года. 

7.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников по охране труда к началу 

каждого учебного года. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с проф-

комом. 

7.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специ-

альной оценке условий труда на рабочих местах. 

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими гос-

ударственные нормативные требования охраны труда. 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и дру-

гими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезврежива-

ющими средствами в соответствии с установленными нормами. 

7.1.11. В соответствии со ст. 46 Федерального закона  от 21.11.2011 г.  № 

323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» обеспечивать прохожде-

ние обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров ра-

ботников и диспансеризации  с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка. 

7.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой ре-

жим в помещениях. 

7.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
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         7.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

        7.1.15. Создать на паритетной основе совместно с профкомом  комиссию по 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны тру-

да, выполнением соглашения по охране труда. 

         7.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспек-

торам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в Школе. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников. 

7.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

7.4. Работники обязуются: 

7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

7.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-

структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на ра-

боту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин-

ские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

7.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты. 

7.4.5. Незамедлительно извещать директора, заместителя директора о лю-

бой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слу-

чае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоро-

вья во время работы. 

7.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз-

никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работ-

ника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений. 
 

8. Защита молодого специалиста 

8.1. Работодатель  обязан заключить трудовой договор с молодым учите-

лем в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами; один экземпляр передается работнику, другой хранится в школе, и 

предоставить полную нагрузку в 18 (30) часов.  
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8.2. Срок действия трудового договора может быть на неопределенный 

срок (постоянная работа)  либо определенным на срок (срочный трудовой дого-

вор), если молодой специалист принимается на период отсутствия основного ра-

ботника. При этом работодатель не вправе требовать заключения срочного тру-

дового договора на определенный срок, если работа носит постоянный характер.                                     

8.3. Молодой учитель имеет право на учителя-наставника, выбор настав-

ника по обоюдному согласию. 

В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и раз-

витии школы, обеспечения их занятости, вовлечении молодых работников в ак-

тивную профсоюзную жизнь, усиления социальной защищенности работни-

ков в школе стороны договорились: 

8.4. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых 

специалистов. 

8.5. Организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные меропри-

ятия. 

8.6. Предоставлять льготы молодым работникам для обучения в учебных за-

ведениях среднего или высшего профессионального образования в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

коллективным договором. 

8.7. Профком обязуется: 

- проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза, 

активную профсоюзную деятельность; 

- оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее за-

конодательно льгот и дополнительных гарантий (статьи 173-177 Трудового ко-

декса Российской Федерации); 

- контролировать обязательность заключения работодателем трудового 

договора с молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия, строго с 

учетом статьи 69 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- не допускать со стороны работодателя установления испытатель-

ного срока при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а также окончив-

ших образовательные учреждения и впервые поступающих на работу по специ-

альности в течение года со дня окончания образовательного учреждения; 

- контролировать предоставление отпуска молодым работникам (до 18 

лет) в соответствии со статьями 122, 124, 267 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации; 

- контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет при 

расторжении с ними трудового договора по инициативе работодателя (ст. 269 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- информировать молодых работников о задачах и деятельности профсо-

юзной организации в вопросах защиты их социально-экономических интересов 
 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации член-
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ских профсоюзных взносов из заработной платы работника, являющегося чле-

ном Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

профком Школы представлять его законные интересы во взаимоотношениях с ра-

ботодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по письменному за-

явлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной ор-

ганизации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 

статьи 377 ТК РФ).  

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников Школы, учитывать мнение профкома в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным до-

говором; 

9.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Феде-

рального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-

ности»); 

9.3.4. Безвозмездно предоставлять профкому помещения как для постоян-

ной работы профкома, так и для проведения заседаний, собраний, хранения до-

кументов, а также предоставить возможность размещения информации в до-

ступном для всех работников месте;  

9.3.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздей-

ствия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

9.3.6. Привлекать профком Школы для осуществления контроля за правильно-

стью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, вне-

бюджетного фонда. 

9.4. Взаимодействие работодателя с профкомом Школы осуществляется по-

средством: 

- учета мотивированного мнения профкома Школы в порядке, установленном стать-

ями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений  директор Школы по вопро-

сам, предусмотренным пунктом 9.5. настоящего коллективного договора, с 

профкомом Школы после проведения взаимных консультаций. 

9.5. С учетом мнения профкома Школы производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стиму-

лирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 
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- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);          

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и праздничные нерабочие дни (статья 

113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и пери-

од отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабоче-

го времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК 

РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного про-

фессионального образования работников, перечень необходимых профес-

сий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в Школе (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляю-

щих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

9.6. С учетом мотивированного мнения профкома Школы производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами Проф-

союза, по следующим основаниям: 
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- сокращение численности или штата работников Школы (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин тру-

довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава Школы (пункт 

1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, вос-

питанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

9.7. По согласованию с профкомом Школы производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабо-

чим днем (статья 101 ТК РФ);                           

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными награда-

ми (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

9.8. С предварительного согласия профкома Школы производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 

в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмот-

ренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работни-

ком, членом  профкома Школы, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

9.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюз-

ного органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществле-

ния своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 

основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 
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- сокращение численности или штата работников Школы (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин тру-

довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ). 

9.10. Члены профкома Школы освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых профсо-

юзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохране-

нием среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

9.11. Члены профкома Школы, участвующие в коллективных переговорах, 

в период их ведения не могут быть без предварительного согласия профкома 

Школы подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую рабо-

ту или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторже-

ния трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с 

ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы 

(часть 3 статьи 39 ТК РФ).                     

9.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий Школы по тарификации, аттестации педагогиче-

ских работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию. 

10. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации 

 

10. Профком Школы обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

ков, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили 

профком Школы представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денеж-

ные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред-

ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-

довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттеста-

ции работников. 

10.4. Осуществлять контроль за охраной труда в Школе. 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в ко-

миссии по трудовым спорам и в суде. 
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10.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педаго-

гических работников Школы, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

10.8. Принимать участие в аттестации работников Школы на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной ко-

миссии Школы. 

10.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

        10.10.  Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

10.11.  Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников Школы. 

 

           11. Контроль за выполнением  коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора 

 

11. Стороны договорились: 

11.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализа-

ции настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчиты-

ваться на общем собрании работников о его выполнении. 

11.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания кол-

лективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

11.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам Школы. 

11.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспе-

чения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора 

в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса (ли-

бо на условиях, определенных сторонами). 

11.5. Начать переговоры по заключению нового коллективного договора за 

3 месяца до окончания срока действие данного договора. 
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Список приложений к Коллективному договору 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Положение об оплате труда работников МБОУ Кулешовской  СОШ №17 Азов-

ского района  

Положение об оказании материальной помощи  

работникам МБОУ Кулешовской  СОШ №17 Азовского района  

Положение о премировании работников МБОУ Кулешовской  СОШ №17 Азов-

ского района 

Положение о распределении надбавок за результативность и эффективность де-

ятельности учителя по организации образовательного процесса МБОУ Куле-

шовской  СОШ №17 Азовского района 

Соглашение по охране труда 

Перечень должностей работников, имеющих право на обеспечение средствами 

индивидуальной защиты 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим временем 

Положение о проведении медицинских осмотров. 

План повышения квалификации работников МБОУ Кулешовской  СОШ №17 

Азовского района 
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Согласовано  

Председатель профсоюзного комитета 

 

    __________        Н.В. Волкова 

25.09.2018г. 
 

 Утверждаю 

директор МБОУ Кулешовской 

СОШ №17 Азовского района 

____________И.Н. Малиночка 

25.09.2018г. 
 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка  

МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района  

1. Общие положения 

1.1. Правила   внутреннего   трудового   распорядка   разрабатываются   для   укрепления 

трудовой  дисциплины,   рационального   использования  рабочего   времени,   повышения 

результативности труда, высокого качества работы; обязательны для исполнения всеми  

работниками муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кулешов-

ской  средней общеобразовательной школы №17 Азовского района (МБОУ Кулешовской 

СОШ №17 Азовского района)   (далее - школа). 

1.2. Каждый работник школы несет ответственность за качество образования (обучения 

и воспитания) детей, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины, согласно 

своим должностным обязанностям. 

1.3. Вопросы,  связанные  с  применением  правил  внутреннего  трудового  распорядка, 

решаются  руководством  школы  в  пределах  предоставленных  ему  прав,  а  в  случа-

ях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию 

с  профсоюзным комитетом. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Для работников школы работодателем является МБОУ Кулешовская СОШ №17 Азов-

ского района. Прием на работу и увольнение работников осуществляет директор. 

2.2. Педагогические работники принимаются на работу по трудовому договору. Решение о 

срочном трудовом договоре, его продлении и   расторжении в связи с истечением срока 

принимается   директором школы   в   соответствии   с   Трудовым   кодексом   Российской  

Федерации и доводится до сведения работника в письменной форме, не позднее трех дней 

до издания приказа по  школе. 

2.4. На    педагогическую    работу    принимаются    лица,     имеющие     необходимую 

педагогическую   квалификацию,   соответствующую   требованиям   квалификационной 

характеристики    по    должности    и    полученной    специальности,    подтвержденной 

документами об образовании. 

2.5. К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за 

определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и 

состава преступлений устанавливаются законом. 

2.6. При   приеме   на   работу   (заключении   трудового   договора)   работник   обязан 

предоставить директору школы следующие документы: 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впер-

вые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

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

военную службу; 

- документ об образовании. 
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Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.7. Запрещается при приеме на работу требовать документы, представление которых не 

предусмотрено законодательством. 

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

основании     заключенного     трудового     договора.     Содержание     приказа     должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.9. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы.  По требованию 

работника  работодатель  обязан  выдать  ему  заверенную  копию  указанного  приказа 

(распоряжения). В нем должны быть указаны наименование должности в соответствии с 

Единым      тарификационным      справочником      работ      и      профессий      рабочих, 

квалификационным справочником должностей служащих или штатным расписанием, а 

также условия оплаты труда. 

2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника директор школы или уполномо-

ченные им лица (лицо) обязан: 

- ознакомить   работника   с   условиями   труда,   его   должностной   инструкцией,   с 

настоящими Правилами, разъяснить его права и обязанности; 

- проинструктировать работника по правилам техники безопасности, производственной 

санитарии,
 

противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья 

работников школы и детей, с оформлением инструктажа в журнале установленного образ-

ца. 

2.11. На каждого работника, проработавшего свыше 5 дней, работодатель обязан вести  

трудовую книжку, если работа в этой организации является для него основной. 

 2.12.   На  каждого   работника  школы   ведется  личное  дело,   которое   после   увольнения 

работника хранится в школе 75 лет.  

Личное дело включает в себя: 

1. Фотографию работника. 

2. Автобиографию, написанную собственноручно. 

3. Форма Т2, которая может храниться отдельно в общей папке всех сотрудников. 

Копии следующих документов: 

4. копия паспорта 

5. копия ИНН  

6. копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

7. документы, подтверждающие изменения в персональных данных работника 

8. документы о профессиональном образовании 

9. документы о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

10. документы о прохождении аттестации. 

2.13   Перевод   работника   осуществляется   с   его   согласия.   Перевод   работника без   его 

согласия может быть осуществлен исключительно в случаях, в порядке и на срок,  уста-

новленный законодательством. 

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

предусмотренным  законодательством.  Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  до-

говор   по   собственной   инициативе   в   порядке,   установленном   законодательством.  

Прекращение трудового договора оформляется приказом по школе. 

2.15. В день увольнения директор производит с работником полный денежный  расчет и 

выдает ему трудовую книжку, с внесенной в нее записью об увольнении.  

Запись  о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формули-

ровками   законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения 

считается   последний день  работы. 

3. Основные обязанности работников   

3.1. Работники обязаны: 

- работать    добросовестно,    строго    выполнять    учебный     режим,     распоряжения 

директора,    обязанности,    возложенные    на   них    Уставом    школы,    Правилами  

внутреннего трудового распорядка, локальными актами и должностными инструкциями; 
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- соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, используя его для эффективного выполнения 

возложенных на них обязанностей, воздерживаться  от  действий,  мешающих другим 

работникам  выполнять  свои  трудовые  обязанности, своевременно и точно исполнять 

распоряжения  директор школы; 

- стремиться    к    повышению    качества    выполняемой    работы,    строго    соблюдать 

исполнительскую дисциплину, проявлять инициативу, направленную на достижение 

высоких результатов образовательной деятельности; 

- соблюдать  требования  техники  безопасности   и  охраны  труда,  производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

- быть внимательными к детям, вежливыми с детьми,  их  родителями  (законными 

представителями) и  членами  коллектива; 

- систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень,  

профессиональную квалификацию; 

- быть примером достойного поведения; 

- содержать свое рабочее место в чистоте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

- бережно относиться к собственности школы (оборудованию, инвентарю, 

учебным    пособиям    и    т.    д.),    экономно    расходовать    материалы,   

электроэнергию, воспитывать у детей бережное отношение к имуществу; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

3.2. Педагогические работники обязаны: 

- сотрудничать с  родителями обучающихся (законными представителями) по вопросам 

воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания роди-

тельского комитета; 

- следить   за   посещаемостью   обучающихся   своего  класса,   своевременно   сообщать   

об  отсутствующих  обучающихся  заместителю директора по УВР, директору; 

-  вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабоче-

го времени, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

- приходить на работу не менее чем за 15 минут до начала своих уроков, и за 30 - в слу-

чае дежурства с классом по школе; 

- со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты 

учебного времени; 

- не зависимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, запланиро-

ванных для учителей и обучающихся, в соответствии со своими должностными обя-

занностями, планом работы школы; 

- иметь рабочую программу; 

-  выполнять распоряжения директора или его заместителей по УВР, по ВР точно и в 

срок; 

- выполнять все приказы директора, при несогласии с приказом обжаловать в комиссии 

по трудовым спорам; 

 -   участвовать   в   работе   педагогических   советов,    изучать    педагогическую литерату-

ру, знакомиться с опытом работы других  учителей; 

- круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по 

своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкция-

ми, утверждёнными директором. 

 

Классный руководитель обязан: 

-  в соответствии с расписанием и планом  воспитательной работы 1 раз в неделю проводить 

классный час; 

- составлять план воспитательный план работы 1 раз в год к началу учебного года; 

- занимается с классом воспитательной внеурочной работой, согласно плану; 
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- периодически, но не менее 4 раз за учебный год проводить классные родительские собра-

ния; 

-  проводить 1 раз в неделю проверку выставления оценок в дневниках обучающихся и кон-

тролировать доведение сведений об успеваемости обучающихся своего класса  их родителям 

(законным представителям); 

- контролировать посещаемость учебных занятий и соблюдение правил поведения обучаю-

щимися своего класса.  

 

Работникам школы запрещается: 

 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними; 

-  удалять обучающихся с уроков; 

- курить, употреблять спиртные напитки в помещениях и на территории школы; 

- применять к обучающимся или другим работникам школы меры физического или психоло-

гического воздействия. 

  

3.3. Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и здоровье обуча-

ющихся во время проведения учебных и внеурочных   занятий.  Обо всех случаях травма-

тизма обучающихся работники обязаны немедленно сообщить  директору и родителям 

обучающихся (законным представителям). 

3.4.  Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и разре-

шения директора.  

4. Основные обязанности работодателя 4.1. 

Руководство школы: 

-  обеспечивает соблюдение работниками обязанностей, возложенных на них должностными 

инструкциями, Уставом школы и Правилами внутреннего трудового распорядка; 

-  создает условия для улучшения качества работы, своевременно подводит итоги, поощ-

ряет лучших работников с учетом мнения трудового коллектива, повышает роль мораль-

ного и материального стимулирования труда; 

- способствует   созданию   в  трудовом   коллективе  деловой   творческой   обстановки, 

поддерживает и развивает инициативу и активность работников; 

- обеспечивает их участие в управлении школой, проводит собрания трудового коллектива 

и    производственные    совещания;    своевременно    рассматривает    замечания    и 

предложения работников по совершенствованию образовательной деятельности; 

- рационально организует труд работников в соответствии с их специальностью и квали-

фикацией,    закрепляет    за    каждым    из    них    определенное    место   для образо-

вательной   деятельности,   обеспечивает   исправное   состояние   учебного    оборудова-

ния, охрану здоровья и безопасные условия труда; 

- обеспечивает     систематическое     повышение     профессиональной     квалификации ра-

ботников; 

- обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины, своевременно 

применяет меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- не допускает к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника,  

появившегося  на  работе  в нетрезвом  состоянии,  принимает  к   нему соответствую-

щие  дисциплинарные    меры    в    установленном    порядке,    согласно    действую-

щему законодательству; 

- создает соответствующие нормам санитарно-гигиенические условия (освещенность 

рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т. д.). Своевременно  

производит ремонт  зданий  и  помещений  школы,  добивается   эффективной   работы 

обсуживающего, вспомогательного персонала; 

- обеспечивает сохранность имущества школы,  работников и обучающихся; 

- обеспечивает  систематический   контроль  за  соблюдением   условий   оплаты  труда 



30 

 

работников и расходованием фонда заработной платы; 

- чутко относится к повседневным нуждам работников, обеспечивает предоставление 

им установленных льгот и преимуществ, при возможности содействует улучшению  

жилищно-бытовых условий. 

4.2. Руководство школы несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время пре-

бывания их в школе. Обо всех случаях травматизма в установленном порядке сообщает в 

Азовский районный отдел образования. 

 

5. Права работников 
5.1. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в других 

организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб ей. 

5.2. Руководящие и педагогические работники добровольно проходят 1 раз в пять лет 

аттестацию, согласно  Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации", приказу министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность", приказу мини-

стерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.08.2014г. № 

547 «Об утверждении региональных нормативных документов по аттестации педагогиче-

ских работников». 

5.3. Работники также имеют все права, предоставленные им законодательством. 

6. Рабочее время и его использование 
6.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными   обязанностями,   возлагаемыми   на   них   Уставом   школы   и   Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает  директор с 

учетом мнения трудового коллектива, до ухода работника в отпуск. При этом необходимо 

учитывать: 

- объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности, с 

учетом квалификации педагогического работника и имеющегося в наличии объема 

учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника; 

-   объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, 

уменьшение его возможно только при сокращении числа детей и количества групп. 

 

6.3. В школе устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днём, в началь-

ной школе – 5-дненая, с двумя выходными днями,  в филиале МБОУ Кулешовской СОШ №17 

Азовского района Новоалександровской НОШ – 5-дневная, с двумя выходными днями.   

  

 6.4. Продолжительность рабочего дня (смены) для    руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из  

расчета 40-часовой рабочей недели, для женщин, проживающих в сельской местности 36 ча-

совая рабочая неделя. 

  Продолжительность    рабочего    дня    обслуживающего    персонала    и    рабочих 

определяется графиком  сменности, который должен быть  объявлен работникам под 

расписку и вывешен на видном месте не позднее, чем за 1 месяц до введения его в 

действие.  

6.5. Графики работы, расписание занятий, графики дежурств утверждаются директором  

и предусматривают время начала и окончания работы,  перерыв для отдыха и питания,   

время   начала   и   окончания   занятий,   дежурства.   Графики   и   расписания вывешиваются   

на доске   объявлений  для   всеобщего   ознакомления,   а  также   могут объявляться работни-

ку под роспись. 
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6.6. Работа   в   праздничные   нерабочие дни   запрещена.   Привлечение   отдельных   ра-

ботников   к работе  в выходные и праздничные нерабочие дни допускается в исключитель-

ных случаях, предусмотренных  законодательством, согласно приказу  директора. 

6.8. За дежурство или работу в выходные и праздничные нерабочие дни по желанию ра-

ботника предоставляются      дни      отдыха      в      порядке,      предусмотренном      действу-

ющим законодательством. 

6.8. В   случае  неявки  на работу  по  болезни,  работник  обязан   при   наличии  такой 

возможности известить руководство как можно раньше, а также предоставить листок вре-

менной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6.9. Очередность   предоставления   ежегодных   отпусков   устанавливается   с   учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий для 

отдыха    работников.    Отпуска    педагогическим    работникам    школы,    как    правило, 

предоставляются в летний период. 

6.10. Предоставление отпуска работникам оформляется  приказом директора. 

 

  

7. Поощрение за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

обучающихся, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие дости-

жения применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

-     выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

В школе могут применяться и другие поощрения. 

7.2. За    особые    заслуги    работники      представляются    для    награждения прави-

тельственными наградами, установленными для работников народного образования, и при-

своения почетных званий. 

7.3. При   применении   мер   поощрения   обеспечивается   сочетание   материального   и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до  

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

7.4. При  применении  морального  и  материального  поощрения,  при  представлении  

работников  к  государственным  наградам  и  почетным  званиям  учитывается  мнение 

трудового коллектива. 

 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником   по   его   вине   трудовых   обязанностей,   возложенных   на   него   трудовым 

договором, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на   

него   трудовых   обязанностей,   директор   имеет   право   применить   следующие дисци-

плинарные взыскания: 

-   замечание; 

-   выговор;  

 -   увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено в случаях, предусмотренных за-

конодательством,    с    учетом   тяжести   дисциплинарного  проступка,    предыдущего пове-

дения работника, его отношения к труду. 

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется директором.  Директор  имеет право вместо 

применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисципли-
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ны на рассмотрение трудового коллектива. 

8.5. Дисциплинарные взыскания на директора  накладываются Азовским районным отде-

лом образования, который имеет право назначать и увольнять директора школы. 

8.6. До применения взыскания от работника, совершившего дисциплинарный проступок, 

должно   быть   затребовано   объяснение   в   письменной   форме.   Если   объяснение   не 

предоставлено по истечении двух рабочих дней, составляется соответствующий акт. Отказ ра-

ботника   дать    объяснение    не    может    служить    препятствием    для    применения   

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется директором не  

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни или  

пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения 

представительного органа работников. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно   

дисциплинарное взыскание. 

8.8. Приказ  о  применении  дисциплинарного  взыскания  объявляется  работнику  под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника   на   работе.   В   случае   отказа   работника   подписать   указанный   приказ, со-

ставляется соответствующий акт. 

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

будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,   он   считается   не   имеющим 

дисциплинарного   взыскания.   Директор  по   своей   инициативе,   ходатайству 

трудового коллектива или личному заявлению работника может издать приказ о снятии  

взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 

трудовой дисциплины и проявил себя как хороший и добросовестный работник. В течение 

срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения, указанные в п.  7, не 

применяются. 

8.10. Правила внутреннего трудового распорядка объявляются каждому работнику под  

роспись. 
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение об оплате труда работников  МБОУ Куле-

шовской СОШ №17 Азовского района  (далее - Положение)  определяет по-

рядок формирования систем оплаты труда работников    МБОУ Кулешовской 

СОШ №17 Азовского района. 

1.2. Положение включает в себя: 

- порядок установления должностных окладов, ставок заработной пла-

ты; 

- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, 

включая порядок определения должностных окладов, условия осуществления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

- особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда работников,  включая порядок определения 

должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия  осу-

ществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, уста-

навливается коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в со-

ответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и настоя-

щим  Положением с учетом мнения представительного органа работников  

(далее – локальные нормативные акты по оплате труда).  

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нор-

мы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального разме-

ра оплаты труда. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 

(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работни-

ку производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если ра-

ботник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 

календарный месяц года, то доплата производится пропорционально отрабо-

танному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной 

должности, профессии) и работе, осуществляемой по совместительству, и 

выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

1.5. Определение размеров заработной платы работника учреждения 

осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, за-

нимаемой в порядке совместительства,  раздельно.  

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, произво-

дится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от вы-

полненного объема работ. 
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1.6. Заработная плата работников учреждений (без учета выплат стиму-

лирующего характера)  при изменении системы оплаты труда не может быть 

меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 

трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат  компенсаци-

онного и стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с ра-

ботниками. 

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется ис-

пользовать примерную форму трудового договора, приведенную в  

приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы опла-

ты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 26.11.2012 № 2190-р. 

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов, ставок зара-

ботной платы. 

 

2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 № 91-

ЗС «О системе оплаты труда работников областных государственных учре-

ждений»: 

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и соци-

альных выплат; 

ставка  заработной платы - фиксированный размер оплаты труда работ-

ника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

2.2.  Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специали-

стов (за исключением педагогических работников, для которых установлены 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) осуществ-

ляется на основе должностных окладов.    

Оплата труда  педагогических работников,  для которых  предусмотре-

ны  нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной (препода-

вательской)  работы за ставку заработной платы, осуществляется на основе 

ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, применяемой 

при исчислении их заработной платы с учетом установленного объема педа-

гогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

2.3. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.3.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы уста-

навливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже 

consultantplus://offline/ref=F64C1B3E095640E822C2D237D0738194D41BCA33ABE774404D495440ECD7A1FA42EE651A4DD5C204bFfCJ
consultantplus://offline/ref=4C322DB1EBB28C912C7F0073C698B47821ECF4900740F043C69779394BpAO8K
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минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

установленных настоящим  Положением. 

2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных ква-

лификационных групп должностей, утвержденных приказом  Мин-

здравсоцразвития  России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении професси-

ональных квалификационных групп должностей работников образования».  

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в табли-

цах  № 1- № 2. 
 

 

  Таблица №1 

 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы   

по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная квали-
фикационная группа 

Наименование должности Минимальный 
размер долж-

ностного окла-
да, ставки зара-
ботной платы  

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей педагоги-
ческих работников 

  

1-й квалификационный уро-
вень 

инструктор по физической 
культуре; музыкальный руко-
водитель; старший вожатый 

7183 

2-й квалификационный уро-
вень 

педагог дополнительного об-
разования; педагог-
организатор; социальный пе-
дагог;  

7532 

3-й квалификационный уро-
вень 

методист; педагог-психолог; 
старший педагог дополни-
тельного образования;  

7900 

4-й квалификационный уро-
вень 

педагог-библиотекарь; препо-
даватель <**>; преподаватель 
- организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности; 
старший методист; тьютор 
<***>;  учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед  
(логопед) 

8289 
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Таблица №2 

 

Минимальные размеры должностных окладов  

по должностям руководителей структурных подразделений 

 

Профессиональная квали-
фикационная группа 

Наименование должности Минимальный 
размер долж-

ностного окла-
да (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ должностей руководи-
телей структурных подраз-
делений 

  

1-й квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской  
и другими структурными под-
разделениями, реализующими 
общеобразовательную про-
грамму и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей <*>: 

 
 
 
 
 
 
7725 

2-й квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную про-
грамму и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей; 

 
 
 
8111 

 

<*> Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 

2-му квалификационному уровню. 

 

2.3.3.  Должностные оклады  по общеотраслевым должностям  специа-

листов и служащих  устанавливаются на основе профессиональных квалифи-

кационных групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразви-

тия России от 29.05.2008  № 247н  «Об утверждении профессиональных ква-

лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специа-

листов и служащих». Минимальные размеры должностных окладов по про-

фессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 

4. 

 

 

 

Таблица № 4 
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Минимальные размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям  специалистов и служащих   

 

Профессиональная квали-

фикационная группа  
 

Квалификационный уровень Минимальный 
размер долж-

ностного окла-
да (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих пер-
вого уровня» 

1-й квалификационный уровень 4538 

2-й квалификационный уровень 4757 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих вто-
рого уровня» 

1-й квалификационный уровень 4994 

2-й квалификационный уровень  5246 

3-й квалификационный уровень 5509 

4-й квалификационный уровень 5771 

5-й квалификационный уровень  

 в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей 

7353 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих тре-
тьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 5771 

2-й квалификационный уровень  6055 

3-й квалификационный уровень 6356 

4-й квалификационный уровень 6672 

5-й квалификационный уровень 7006 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих чет-
вертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 7725 

2-й квалификационный уровень  8111 

3-й квалификационный уровень 8515 

 

 

2.3.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабо-

чих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-
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щеотраслевых профессий рабочих».  Минимальные размеры ставок заработ-

ной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приве-

дены в таблице № 5. 

 

Таблица № 5 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы  

 по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Профессиональная квали-

фикационная группа  
 

Квалификационный уровень Минимальный 
размер  ставки 

заработной 
платы (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих перво-
го уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  3730 

2-й квалификационный разряд  3947 

3-й квалификационный разряд 4178 

 2-й квалификационный уровень:  

 профессии рабочих, отнесенные 
к 1-му квалификационному 
уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным 
наименованием «старший» 
(старший по смене) 

ставка заработ-
ной платы 

устанавливает-
ся на один ква-
лификацион-
ный разряд 

выше 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второ-
го уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4435 

5-й квалификационный разряд 4693 

 2-й квалификационный уровень:  

 6-й квалификационный разряд 4962 

 7-й квалификационный разряд 5246 

 3-й квалификационный уровень 5554 

4-й квалификационный уровень 5955 

 

Примечание к таблице № 5:  
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Ставка заработной платы исходя из 4-ого квалификационного уровня 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается  

водителям автомобилей, автобусов для перевозки обучающихся (учащихся  

воспитанников), имеющим квалификацию первого класса.  

 

2.3.5. Минимальные размеры должностных окладов работников, осу-

ществляющих профессиональную деятельность по должностям руководите-

лей структурных подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим в 

профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами 

Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 6. 

 

Таблица № 6 

 

Минимальные размеры должностных окладов по должностям  

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих,  

не вошедшим в профессиональные квалификационные группы  

 

Наименование должности Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 
 

1 2 

заведующий библиотекой 7725 

 

 

2.3.6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже разме-

ров должностных окладов соответствующих руководителей. 

 

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 

3.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат компен-

сационного характера: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Руководителям и специалистам выплаты компенсационного харак-

тера,  устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам за-

работной платы),  рассчитываются от должностных окладов (ставок заработ-

ной платы) с учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификаци-

онной категории (если иное не установлено настоящим Положением). 
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Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в 

форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчи-

тываются от ставок заработной платы с учетом надбавки за качество работы.  

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК 

РФ. 

3.3.1.  Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями тру-

да устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, про-

водимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов долж-

ностного оклада, ставки заработной платы, установленных для различных 

видов работ с нормальными условиями труда.  

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или)  опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения предста-

вительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором. 

Руководителем учреждения проводятся меры по проведению специаль-

ной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, откло-

няющихся от нормальных, и оснований для применения компенсационных 

выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или за-

ключением государственной экспертизы условий труда,  доплата за работу с 

вредными и (или)  опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы 

часов педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или)  

опасными условиями труда  рассчитывается от заработной платы, исчислен-

ной из ставки заработной платы и установленного объема  педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы. 

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях вы-

полнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 

с учетом статьи 149 ТК РФ. 

Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашени-

ями, локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми догово-

рами, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон об-

служивания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором, работнику производится доплата в соответствии со 

статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по ва-

кантной должности (должности временно отсутствующего работника) и мо-

жет устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим до-

полнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются 

каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации 

этого работника, объема выполняемых работ, степени использования рабоче-

го времени. 

3.4.2.  В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной рабо-

ты производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут опреде-

ляться коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате 

труда или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением до-

полнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверх-

урочно. 

3.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про-

изводится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработ-

ной платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего вре-

мени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного 

оклада (ставки заработной платы), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в преде-

лах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 

должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-

чае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в оди-

нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится 

доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного 

оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в 

период с 22 до 6 часов). 

Расчет части  должностного оклада (ставки заработной платы) за час 

работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 

платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответ-

ствующем календарном году. 
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3.4.5. Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается ра-

ботникам учреждения в соответствии с  таблицей № 8. 

 

 

Таблица № 7 

 

Размеры доплаты за работу в особых условиях труда 

 

№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
 (процентов) 

 

1 2 3 

1. За работу в образовательных учреждениях, имею-

щих классы с обучающимися  с ограниченными 

возможностями здоровья  (в том числе при инклю-

зивном образовании),  логопедические  классы, 

группы, пункты. 

 

руководитель учреждения (филиала, подразделе-

ния),  заместители  руководителя  

 

педагогические и иные работники, обеспечивающие 

оказание муниципальных  услуг обучающимся  в 

таких классах, группах, пунктах: 

инклюзивный класс (1 человек с ОВЗ) 

 

инклюзивный класс (2 человека с ОВЗ) 

 

инклюзивный класс (3 человека с ОВЗ) 

 

инклюзивный класс (4 человека с ОВЗ) или специ-

альный (коррекционный) класс 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

до 20 

 

 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

2. За индивидуальное обучение на дому больных  де-

тей-хроников (при наличии соответствующего ме-

дицинского заключения): 

 

педагогические  работники 

 

 

 

 

20 

 

Примечание к таблице № 7: 

Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается от долж-

ностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности 

(профессии).  

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы ча-

сов педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) 
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работы за ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях 

труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработ-

ной платы и установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы. 

Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в осо-

бых условиях труда,  и  размеры доплаты в установленных  диапазонах опре-

деляются исходя  из  степени занятости работников в особых условиях труда 

(объема педагогической работы, выполняемой в соответствующих условиях) 

и конкретизируются в локальном нормативном акте учреждения по оплате 

труда. 

 

3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспече-

нием образовательного процесса, но не входящей в основные должностные 

обязанности работников, предусмотренные квалификационными характери-

стиками (профессиональными стандартами), работникам учреждения уста-

навливается доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей  

в  круг основных должностных обязанностей, в соответствии с  таблицей № 

8. 

 

Таблица № 8 

 

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в  круг основных должностных обязанностей 

 

№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
 (процентов) 

 

1 2 3 

1. Учителя - за классное руководство: 

1 - 4 классов 

5 - 11 (12)  классов 

 

до 20 

до 25 

2. Учителя 1 - 4 классов  - за проверку тетрадей 15 

3. Учителя, преподаватели  -  за проверку письменных ра-

бот по: 

русскому языку,  литературе   

математике 

иностранным языкам и черчению 

физике, химии, биологии, информатике* 

* при наличии достаточного количества средств в фонде оплаты труда 

 

 

до 20 

до 15 

до 10 

до 5 

4. Педагогические работники - за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями),  учебно-опытными участ-

ками (теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными 

мастерскими, картодромами и другими учебно-

производственными объектами), учебно-
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1 2 3 

консультативными пунктами: 

в общеобразовательных учреждениях 

 

до 15 

5. Работники учреждений - за работу в методических, 

цикловых, предметных и психолого-медико-

педагогических консилиумах, комиссиях, методических 

объединениях: 

руководитель комиссии (консилиума, объединения) 

секретарь комиссии (консилиума, объединения) 

 

 

 

 

до 20 

до 15 

6. Работники учреждений  - за работу в аттестационной 

комиссии министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области 

10 

7. Работники учреждений  - за работу в экспертных груп-

пах по осуществлению всестороннего анализа результа-

тов профессиональной деятельности аттестуемых педа-

гогических работников и подготовку экспертного за-

ключения:   

при  численности  аттестуемых  1-2 человека 

при  численности  аттестуемых  3-4 человека 

при  численности  аттестуемых  5 человек и более  

  

 

 

 

 

10 

15 

20 

8. Учителя, преподаватели - за исполнение обязанностей 

мастера учебных мастерских 

до 25 

9. Педагогические  работники – ответственные за прове-

дение внеклассной работы по физическому воспитанию 

в общеобразовательном учреждении  

 

 

до 100 

10. Педагогические работники – ответственные за органи-

зацию профориентации  в общеобразовательном учре-

ждении  

 

 

до 50 

11. Работники учреждений  – за ведение делопроизводства до 20  

12 Работники учреждений, в том числе библиотекари  –  за 

работу с библиотечным фондом учебников (в зависи-

мости от количества экземпляров учебников);  за рабо-

ту с архивом учреждения 

до 25 

 

 

13.  Работники учреждений,  ответственные за организацию 

питания   

до 15 

14. Работники учреждений, ответственные за сопровожде-

ние обучающихся к общеобразовательному учрежде-

нию и обратно (подвоз детей)  

до 20 
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1 2 3 

15. Педагогические работники (при отсутствии штатного 

социального педагога) - за организацию работы по 

охране прав детства, с трудными подростками, с асоци-

альными семьями 

до 10 

16. Педагогические работники и иные работники учрежде-

ний, участвующие в проведении государственной ито-

говой аттестации в форме основного государственного 

экзамена  и государственного выпускного экзамена;  

работники учреждений (за исключением педагогиче-

ских работников), участвующие в проведении государ-

ственной итоговой аттестации в форме единого госу-

дарственного экзамена,    -  за обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации: 

 

руководитель ППЭ 

 

организатор ППЭ; технический специалист по работе с 

программным обеспечением, оказывающий информа-

ционно-техническую помощь руководителю и органи-

заторам ППЭ 

 

медицинский работник; ассистент, оказывающий необ-

ходимую техническую помощь обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и 

инвалидам   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8 

 

1,2  

 

 

 

 

0,6 

 

Примечания к таблице № 8: 

1. Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку 

тетрадей, письменных работ могут устанавливаться в максимальном размере, 

предусмотренном настоящим подпунктом, в классе (учебной группе) с 

наполняемостью не менее 14 человек; 

Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью, расчет до-

платы осуществляется исходя из максимального размера, уменьшенного про-

порционально численности обучающихся.  

2. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всесто-

роннего анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников и подготовку экспертного заключения осуществ-

ляется за период, установленный графиком проведения экспертизы профес-

сиональной деятельности педагогических работников государственных и му-

ниципальных образовательных учреждений, претендующих на присвоение 

первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экспертных 

групп, утвержденным приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области.  
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3. Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой атте-

стации  устанавливается: 

педагогическим и иным работникам, включенным приказом министер-

ства общего и профессионального образования Ростовской области в состав 

организаторов  (временных коллективов) для проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного об-

щего образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным програм-

мам основного общего образования и среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в пунктах проведения экзамена 

(ППЭ), 

работникам учреждений (за исключением педагогических работников), 

включенным приказом министерства общего и профессионального образова-

ния Ростовской области в состав организаторов  (временных коллективов) 

для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образова-

тельным программам среднего общего образования в форме единого госу-

дарственного экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ). 

Доплата за обеспечение проведения ГИА  устанавливается в процентах 

от ставки заработной платы учителя за каждый день работы в составе вре-

менных коллективов на время проведения ГИА согласно утвержденным рас-

писаниям проведения ЕГЭ,  ОГЭ и  ГВЭ.   

 

3.4.6.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входя-

щей в круг основных должностных обязанностей, устанавливается от долж-

ностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности 

(профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы ча-

сов педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда пе-

дагогических работников  доплата за осуществление дополнительной работы, 

не входящей в круг основных должностных обязанностей, рассчитывается от 

ставки заработной платы по соответствующей педагогической должности, за 

исключением доплат учителям за проверку тетрадей и учителям, преподава-

телям за проверку письменных работ, которые устанавливаются от заработ-

ной платы, исчисленной из ставки заработной платы и  установленного объе-

ма педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

3.4.6.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за осу-

ществление дополнительной работы, не входящей в круг основных долж-

ностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения госу-

дарственной итоговой аттестации), не должен превышать от планового фонда 

оплаты труда,  исчисленного исходя  из должностных окладов, ставок зара-

ботной платы и  надбавок за квалификацию при наличии квалификационной 

категории 20 процентов. 

3.4.7.  В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагоги-

ческим работникам, участвующим в проведении единого государственного 
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экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период 

проведения единого государственного экзамена, выплачивается компенсация 

за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена.   

Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государ-

ственного экзамена устанавливается педагогическим работникам, включен-

ным приказом министерства общего и профессионального образования Ро-

стовской области в состав организаторов  (временных коллективов) для про-

ведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ),  на время проведения 

ЕГЭ  согласно утвержденному расписанию проведения ЕГЭ. 

Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государ-

ственного экзамена устанавливается в процентах от ставки заработной 

платы учителя за каждый день работы в составе временных коллективов на 

время проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям проведения 

ЕГЭ,  ОГЭ и  ГВЭ  и составляет:  

руководителю  ППЭ – 1,8 процентов; 

организатору ППЭ и техническому специалисту по работе с программ-

ным обеспечением, оказывающему информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ – 1,2 процентов; 

ассистенту, оказывающему необходимую техническую помощь обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и ин-

валидам – 0,6 процентов.   

3.5. Выплаты компенсационного характера  могут  устанавливаться ра-

ботнику по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству,  

в зависимости  от  условий работы  и  содержания выполняемых работ.   

Раздел 4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

 

4.1. В учреждениях могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет;  

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, повышению своего профессионального уровня и квалификации, а так-

же поощрение за выполненную работу. 

4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за каче-

ство выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанав-

ливаются на основе показателей и критериев,  позволяющих оценить резуль-

тативность и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты 

труда учреждения. 
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Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается на 

целое число месяцев (от 1 до 6), но не более чем на полгода. 

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанав-

ливается: 

4.4.1. Педагогическим работникам в зависимости от результативности 

труда и качества работы по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-

ется в процентах от  должностного оклада (педагогическим работникам, для 

которых установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере.  Поря-

док ее установления и размеры в зависимости от достигнутых показателей, а 

также критерии оценки результативности и качества труда  педагогических 

работников определяются учреждением самостоятельно и утверждаются ло-

кальным нормативным актом по оплате труда.   

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников утвержда-

ются приказом руководителя учреждения.  

4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процен-

тов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работ-

никам учреждений, в том числе руководителям с учетом уровня профессио-

нальной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и 

ее размерах принимается: 

руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным  им порядком; 

работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с 

локальным нормативным актом по оплате труда. 

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения  надбав-

ка за качество выполняемых работ устанавливается руководителем учрежде-

ния в соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда, но не 

более размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного ру-

ководителю учреждения. 

Надбавка за качество выполняемых работ может быть установлена на целое 

число месяцев (от 1 до 6), но не более чем на полгода. 

При изменении в течение календарного года размера надбавка за каче-

ство выполняемых работ руководителю учреждения,  в том числе в связи со 

сменой руководителя учреждения,  установленные размеры надбавок за каче-

ство выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего 

календарного года.   

 4.6. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, 

имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для вы-

полнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
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работ, а также водителям автомобилей, тарифицированным по 4-му и  

5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой обучающихся (вос-

питанников), в размере до 20 процентов ставки заработной платы. 

4.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специа-

листам и служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных 

в государственных и муниципальных учреждениях (далее - стаж работы в 

бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджет-

ной сфере: 

от 1 года  до 5 лет – 10 процентов, 

от 5  до 10 лет – 15 процентов, 

от 10 до 15 лет – 20 процентов, 

свыше 15 лет – 30 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада  с учетом  надбавки  за квалификацию при 

наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для ко-

торых предусмотрены  нормы часов педагогической  работы или нормы ча-

сов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от за-

работной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом  надбавки  

за квалификацию при наличии квалификационной категории и установленно-

го объема  педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.   

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавка за вы-

слугу лет включаются периоды работы в государственных и муниципальных 

учреждениях Российской Федерации, независимо от ведомственной подчи-

ненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы в бюджетной 

сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных учреждениях рес-

публик, входивших в состав СССР до 26.12.1991 включительно,  при наличии 

подтверждающих документов.  

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет произво-

дится со дня достижения отработанного периода, дающего право на установ-

ление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж рабо-

ты в бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления 

работником необходимых документов. 

4.8. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы  в це-

лях поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как ин-

дивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников разрабаты-

ваются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном норматив-

ном акте по оплате труда.  Премирование работников осуществляется на ос-

новании приказа руководителя. 

4.8.1. При  определении показателей  премирования необходимо учи-

тывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должност-
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ных обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и т.д. 

4.8.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 

утвержденном органом, осуществляющим функции и полномочия учредите-

ля, с учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения.  

4.9. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учре-

ждений, стимулирования работников к повышению профессионального 

уровня и компетентности, качественному результату труда работникам   

устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за  наличие ученой степени;  

за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака); 

за классность водителям автомобилей; 

выплата молодым специалистам (тренерам). 

4.10. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам  при 

работе по должности (специальности), по которой им присвоена квалифика-

ционная категория.  

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и ра-

боте, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педаго-

гической работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунк-

том 2 постановления Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совмести-

тельству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и ра-

ботников культуры». 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от  должност-

ного оклада, ставки заработной платы  (педагогическим работникам, для ко-

торых предусмотрены  нормы часов педагогической  работы или нормы ча-

сов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от за-

работной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема  педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и 

составляет: 

4.10.1. Педагогическим работникам:   

при наличии первой квалификационной категории  - 15 процентов;  

при наличии высшей квалификационной категории  - 30 процентов.  

Педагогическим работникам  надбавка за квалификацию устанавлива-

ется со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении кате-

гории (согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная 

комиссия). 

consultantplus://offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
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4.11. Надбавка за специфику работы устанавливается руководителям и 

специалистам учреждений (филиалов, обособленных структурных подразде-

лений), расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, 

в размере  25 процентов  от  должностного оклада, ставки заработной платы  

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов пе-

дагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 

за ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки за-

работной платы и установленного объема  педагогической работы или учеб-

ной (преподавательской) работы). 

Надбавка за специфику работы устанавливается по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педа-

гогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 

пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития Рос-

сийской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совме-

стительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры». 

4.12. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в соответ-

ствии с  пунктами 4.12.1. – 4.12.2.  

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной ра-

боте и работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполне-

нии педагогической работы, не считающейся совместительством в соответ-

ствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального разви-

тия Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических,  медицинских, фармацевтических работ-

ников и работников культуры». 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче ди-

плома доктора наук или кандидата наук. 

4.12.1. Работникам, которым присвоена ученая степень по основному 

профилю профессиональной деятельности (за исключением работников, за-

нимающих штатные должности профессорско-преподавательского состава в 

учреждениях дополнительного профессионального образования, ученые сте-

пени по которым предусмотрены квалификационными требованиями (про-

фессиональными стандартами) надбавка за наличие ученой степени устанав-

ливается в процентах от должностного оклада ,  ставки заработной платы  

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов пе-

дагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 

за ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки за-

работной платы и установленного объема  педагогической работы или учеб-

ной (преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов; 

при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов. 

4.13. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное 

звание Российской Федерации или ведомственную награду федеральных ор-

consultantplus://offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
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ганов исполнительной власти Российской Федерации. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, 

имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».  

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду феде-

ральных органов исполнительной власти Российской Федерации  (медаль, 

нагрудный  знак, нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного зва-

ния (нагрудного знака)  устанавливается в процентах от должностного окла-

да, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены  нормы часов педагогической работы или нормы часов учеб-

ной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и состав-

ляет: 

при наличии почетного звания «народный» -  30 процентов,   

при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов,  

при наличии ведомственной награды  – 15 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного зва-

ния (нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, осу-

ществляемой по совместительству.  

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного зва-

ния (нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания,  

награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагруд-

ным значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или 

ведомственных наград  надбавка устанавливается по одному из оснований, 

имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного зва-

ния (нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного 

звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению 

профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии  которых  работникам 

учреждения устанавливается  надбавка за наличие ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака), утверждается органом, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя. 

4.14. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов 

ставки заработной платы, 

имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов 

ставки заработной платы. 

Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за 

фактически отработанное время в качестве водителя по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству.  

4.15. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера)  выплат стимулирующего характера   в период пребывания в еже-

годном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 
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также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя зара-

ботная плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

Раздел 6. Особенности условий оплаты труда отдельных категорий 

работников  

 

6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

6.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работни-

ков или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

определяются в соответствии с положениями приказа Минобрнауки России  

от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-

ников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ Минобрнауки 

России  № 1601), предусматривающими, что в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их 

труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо 

норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.1.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, вы-

полняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года 

или  в текущем учебном году,  в том числе  с учетом верхнего предела учеб-

ной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогиче-

ских работников, особенностей их труда,  осуществляется учреждениями в 

порядке, установленном  приказом  Минобрнауки России  № 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагруз-

ки осуществляется учреждениями в случаях и порядке,  установленными  

приказом  Минобрнауки России  № 1601. 

6.1.3.  В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены  

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподава-

тельской) работы за ставку заработной платы, включаются условия, связан-

ные с:  

- установленным объемом педагогической работы или учебной (препо-

давательской) работы; 

- размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления за-

работной платы в зависимости от установленного объема педагогической ра-

боты или учебной (преподавательской) работы;  

- размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 

объема педагогической  работы или учебной (преподавательской) работы. 

6.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических ра-

ботников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-

ром, приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 
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Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность». 

6.1.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работ-

ников осуществляется с учетом особенностей, установленных  постановлени-

ем Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогиче-

ских, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

6.1.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, вы-

полняющим ее помимо основной работы в том же образовательном учрежде-

нии (включая руководителей учреждений и их  заместителей), а также педа-

гогическим, руководящим и иным работникам  других  организаций  осу-

ществляется с учетом мнения представительного органа работников и при 

условии, что педагогические работники, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены учебной нагруз-

кой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной 

платы. 

6.1.7. Порядок определения размера месячной заработной платы педа-

гогическим работникам, для которых установлены нормы часов педагогиче-

ской работы (нормы часов учебной (преподавательской)  работы) в неделю. 

6.1.7.1 Заработная плата на основе ставок заработной платы (условно-

постоянная часть заработной платы)  педагогических работников, для кото-

рых  нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной пла-

ты установлены пунктами 2.3-2.7 приложения № 1 к приказу  Минобрнауки 

России  № 1601, и педагогических работников, для которых нормы часов 

учебной (преподавательской)  работы в неделю за ставку заработной платы 

установлены подпунктом 2.8.1 приложения  № 1  к приказу  Минобрнауки 

России  № 1601, определяется путем умножения ставки заработной платы по 

соответствующей должности на установленный объем педагогической рабо-

ты (учебной (преподавательской)  работы) в неделю и деления полученного 

произведения на норму часов педагогической работы (учебной (преподава-

тельской)  работы) в неделю. 

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок за-

работной платы: 

учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом об-

разовательном учреждении (одном или нескольких);  

учителей, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий 

по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

6.1.7.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы,  опреде-

ленная в соответствии с пунктом 6.1.8.1., а также выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера,  устанавливаемые в соответствии с настоящим 

Положением, включаются в месячную заработную плату педагогическим ра-

ботникам при тарификации. 
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  Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работни-

кам  ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные меся-

цы года. 

6.1.7.3. В случае  если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация осу-

ществляется раздельно по учебным полугодиям. 

6.1.7.4. Определение месячной заработной платы учителей за работу по 

обучению детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также 

учителей общеобразовательных учреждений,  реализующих образовательные 

программы в  очно-заочной и заочной формах обучения, в зависимости от 

объема их учебной нагрузки, производится 2 раза в год - на начало первого и 

второго учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, 

находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяе-

мость обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится 

следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются при тарифи-

кации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных 

учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от 

этого объема часов. Заработная плата за часы преподавательской работы бу-

дет определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы   

на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки 

на начало каждого учебного полугодия, и деления  полученного произведе-

ния на норму часов педагогической работы (учебной нагрузки) в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю 

следует выплачивать до начала следующего учебного полугодия, независимо 

от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по 

окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, вы-

полненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, 

оплачиваются дополнительно в соответствии с почасовой оплатой труда. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема уста-

новленной учебной нагрузки уменьшение месячной заработной платы не 

производится. 

.  

6.1.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических ра-

ботников: 

6.1.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образова-

тельных учреждений применяется при оплате за: 

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других пе-

дагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев;   

педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов 

иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном 

учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняе-

мой по совместительству на основе тарификации; 
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6.1.8.2.  При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается 

исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки)  в 

данном месяце  и  часовой ставки педагогического работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в 

месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соот-

ветствующей педагогической должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для  опре-

деления часовой ставки исчисляется исходя из: 

ставки заработной платы,  

выплат компенсационного характера:  доплаты за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда,  за работу в особых условиях труда,   

выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квали-

фикацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие по-

четного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака).  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской)  работы) 

в неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на количе-

ство рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления получен-

ного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (коли-

чество месяцев в году); 

6.1.9.  При  замещении отсутствующего по болезни или другим причи-

нам учителя, преподавателя, воспитателя и другого  педагогического работ-

ника, если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со 

дня начала замещения производится за все часы фактической преподаватель-

ской работы на общих основаниях, с соответствующим увеличением его не-

дельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения необходимых измене-

ний в тарификацию. 

 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Работникам школы может быть оказана материальная помощь.   

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимает-

ся: 

директору – Азовский районным отделом образования, в соответствии 

с утвержденным  им порядком на основании письменного заявления руково-

дителя; 

работникам школы - руководителем учреждения в соответствии с ло-

кальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного  

органа работников, на основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь не является заработной платой. 

Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения 

являются средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, 

сформированного за счет средств областного и местного бюджетов, и вне-

бюджетные средства  в объеме, определяемом учреждением самостоятельно. 
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МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 
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1.  Положение о распределении надбавок за интенсивность и высокие ре-

зультаты в работе определяет критерии оценивания деятельности учи-

теля и механизмы распределения средств данного фонда. 

2. Надбавку за интенсивность и высокие результаты в работе может полу-

чать только педагогический работник, являющийся основным работни-

ком школы и проработавший в данном образовательном учреждении не 

менее 1 года. 

3. При распределении данного вида надбавок учитываются следующие 

показатели результативности и эффективности деятельности учителя 

по организации образовательного процесса: 

3.1.  Личные профессиональные достижения учителя 

 использование образовательных технологий; 

 использование информационно-коммуникационных технологий  

и электронных образовательных ресурсов при проведении учеб-

ных и внеурочных занятий; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 обобщение и распространение собственного положительного пе-

дагогического опыта;  

 создание благоприятного морально-психологического климата на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

Все критерии оцениваются  по 10 бальной шкале. По данному показа-

телю подводится индивидуальный рейтинг учителя. 

3.2.  Достижения обучаемых во внеурочной деятельности 

 Предметные олимпиады  

o школьный этап – 0,5 балла 

o  муниципальный этап – 1 балл 

o региональный этап  - 2 балла 

o всероссийский этап -3 балла 

  Научно-практическая конференция 

o школьный этап – 0,5 балла 

o  муниципальный и региональный  этапы – 1 балл 

o всероссийский этап -2 балла 

 Конкурсы, фестивали, смотры 

o школьный этап – 0,5 балла 

o  муниципальный этап – 1 балл 

o региональный этап  - 2 балла 

o всероссийский этап -3 балла 
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 Количество успешно подготовленных выпускников, набравших 

при сдаче ЕГЭ, балл выше среднего по области,   0,1 балла за 

каждого выпускника. 

При оценивании данных критериев в расчет принимается количество 

победителей и призеров, подготовленных учителем. По данному пока-

зателю подводится индивидуальный рейтинг учителя. 

3.3. Достижения обучаемых в урочной деятельности. 

Основными критериями данного направления являются уровень и каче-

ство обученности.   

Для учителей начальной школы в расчет принимаются: 

 уровень и качество обученности по русскому языку 

 уровень и качество обученности по математике 

 уровень усвоения техники чтения 

 уровень усвоения устного счета 

 уровень и качество обученности класса в целом 

На основе этих данных, рассчитывается среднее значения уровня и 

качества обученности. 

Для учителей предметников в расчет принимается уровень и качество 

обученности по предмету. 

 При подведении итогов работы учителя по эффективности и результа-

тивности достижений учащихся в урочной деятельности во внимание прини-

мается средний балл – Srb, рассчитывающийся следующим образом: 

Srb=Uk*(U+K*2)/2, 

где: 

• Uk- усредненный коэффициент трудности освоения предмета (табли-

ца); 

• U  - уровень обученности;  

• K – качество обученности; 

 

 

Усредненная шкала трудности освоения учебных предметов 
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№ п/п Учебный предмет Uk 

1 Начальная школа 0,7 

2 Русский язык  
0,8 

3 Литература 

4 Алгебра 
1 

5 Геометрия 

6 Физика 1 

7 Химия 1 

8 Биология 0,8 

9 Иностранный язык 0,8 

10 История 
0,6 

11 Обществознание 

12 География 0,6 

13 Информатика 0,8 

14 Физкультура 0,3 

15 ОБЖ 0,3 

16 Технология 0,4 

17 ИЗО 0,3 

18 МХК 0,5 

19 Черчение 0,5 

20 Музыка 0,1 

 

Данная шкала разработана на основе шкалы трудности усвоения учебных 

предметов, утвержденной Роспотребнадзором и используемой при состав-

лении школьного расписания. 

По данному показателю (Srb), подводится индивидуальный рейтинг учи-

теля. 

3.4. Достижения классного руководителя и его воспитанников. 

Основная надбавка за результативность и качество работы классного ру-

ководителя выплачивается в размере, определенном следующей таблицей: 

Кол-во детей 

в классе 14 и более 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Сумма 

надбавки      1 000,00р 

     

928,57р  

     

857,14р  

     

785,71р  

     

714,29р  

     

642,86р  

     

571,43р  

     

500,00р  

     

428,57р  

     

357,14р  

     

285,71р  

     

214,29р  

     

142,86р 

Помимо надбавок, указанных в данной таблице, работа классного руково-

дителя может быть отмечена по следующим критериям:  
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Распределение денежных средств осуществляется следующим обра-

зом: 

1. Рассчитывается индивидуальный суммарный рейтинг каждого учителя. 

2. Рассчитывается средний рейтинговый балл коллектива. 

3. Рассчитываются индивидуальные итоговые коэффициенты для каждого 

учителя, путем деления индивидуального суммарного рейтинга на 

средний рейтинговый балл. 

4. Рассчитывается денежная ставка - сумма средств, которая  путем 

умножения на  сумму всех  итоговых индивидуальных коэффициентов 

дает распределение до 80-85% всей суммы фонда. 

5. Рассчитывается величина индивидуальной надбавки учителя, путем 

умножения индивидуального итогового коэффициента на рассчитан-

ную ставку. 

6. От 15 до 20% общей суммы распределяется профсоюзным комитетом, 

для корректировки объективности используемого механизма. 
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1. В школе, финансируемой за счет средств областного и местного 

бюджетов, предусматривается фонд премирования в размере 5 процентов от  

планового фонда оплаты труда по должностным окладам, ставкам заработной 

платы и выплат  компенсационного характера, предусмотренных  разделами  

2 и 3 положения об оплате труда работникам МОУ Кулешовской СОШ №17 

Азовского района. 

 Данный фонд может быть увеличен путем привлечения дополнитель-

ных внебюджетных средств или путем экономии фонда оплаты труда. 

Целью премирования  является  повышение материальной заинтересо-

ванности работников школы в качественных организации, проведении, обес-

печении и развитии образовательного процесса, а так же в отлаженном  и эф-

фективном   функционировании школы в целом. 

 

2. При определении показателей и условий премирования следует учи-

тывать: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих долж-

ностных обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициативу, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда; 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения; 

 участие и результативность в течение месяца в выполнении особо 

важных работ и мероприятий. 

 

3. Работникам школы осуществляются премиальные выплаты по итогам 

работы, из них до 1,5 процента - на премирование руководителя учреждения, 

его заместителей и главного бухгалтера.  

 

4. Премирование руководителя осуществляется на основании Положе-

ния о премировании, утверждаемого Азовским районным отделом образова-

ния, с учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения. 

Премирование работников осуществляется по решению руководителя 

учреждения в соответствии с настоящим положением.  

Премирование директора, заместителей директора, педагогов-                     

организаторов за преподавательскую деятельность проводится на общих ос-

нованиях. 

 

5. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолют-

ном размере. В число премируемых входят все работники школы, включая 

совместителей. 
 

  6. Предложения по премированию по тем или иным показателям  пред-

ставляются администрацией школы и членами профсоюзного комитета шко-

лы на совместное заседание  администрации и представительной комиссии.   

После обсуждения итогов деятельности работников за премируемый период   
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администрация совместно с членами представительной комиссией утвер-

ждают или вносят предложения об изменении условий  и сумм премирова-

ния, которые характеризуют эффективность работы каждого работника.  

Директор на основании протокола согласования итоговых показателей 

премирования издает приказ о премировании. 

 

 7. Условия премирования. 

7.1. Основным условием премирования является отсутствие суще-

ственных замечаний по качеству и своевременности выполнения каждого по-

казателя премирования работниками, а также объективность и достоверность 

предоставляемой ими информации. 

7.2. К существенным замечаниям относятся нарушения Устава школы, 

правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, кол-

лективного договора, других локальных актов, за которые работник получил 

взыскания в течение учебного года. В этом случае он исключается из числа  

премируемых работников по итогам работы на тот учебный год (премиаль-

ный период), в котором на него было наложено взыскание. Если взыскание 

было снято в течение того же учебного года, в котором оно было наложено, 

то размер премии определяется пропорционально периоду без взыскания по 

отношению к полному учебному году. 

7.3. Общий порядок определения размера премии 

7.4. Размер премии не зависит от стажа работы, разряда оплаты труда,  

объема нагрузки. 

7.5. При определении персонального размера премии по итогам учеб-

ного года соответствующие премиальные фонды, за вычетом выплаченных в 

течение года средств, делятся на общее число работников без учета пункта 

7.1. 

7.6 Размер премии по итогам учебного года  педагогическим работни-

кам, вспомогательному  и обслуживающему персоналу определяется в про-

центном отношении к окладу премируемого работника, но не свыше 300%.   

7.7. Денежная сумма премии администрации (заместителей директора и 

преподавателей-организаторов) (при отсутствии замечаний) определяется пу-

тем деления их фонда на число ставок заместителей и умножения на число 

ставок премируемого. 

 

8. Показатели премирования. 

 

8.1. Показатели премирования педагогических работников 

 

№

 п/п 
Наименование показателя премирования 

Размер доплат 

в процентах к должностному 

окладу или тарифной ставке 
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№

 п/п 
Наименование показателя премирования 

Размер доплат 

в процентах к должностному 

окладу или тарифной ставке 

 При награждении сотрудника государ-

ственными наградами (почетные грамоты, бла-

годарственные письма и пр.) 

Федеральный уровень 

Областной уровень 

Муниципальный уровень 

 

 

 

до 50 

до 35 

до 25 

 За победу воспитанников в различных 

конкурсах и олимпиадах 

Федеральные соревнования, конкурсы и 

смотры 

Областные соревнования, конкурсы и 

смотры 

Районные соревнования, конкурсы и 

смотры 

Федеральные предметные олимпиады 

Областные предметные олимпиады 

Районные предметные олимпиады 

 

 

до 100 

 

до 70 

 

до 50 

 

до 100 

до 80 

до 60 

 За значительный вклад в развитие инно-

вационной педагогической деятельности в 

учреждении 

до 100 

 За образцовое содержание закрепленного 

кабинета 
до 20 

 За работу в течение года без отгулов и 

больничных листов 
до 50 

 За качественное проведение мероприятий  

по выполнению социально-педагогического мо-

ниторинга 

до 50 

 За организацию и проведение мероприя-

тий, повышающих авторитет школы 
до 50 

 За высокий уровень исполнительной дис-

циплины 
до 50 

 За личный вклад в создание и поддержа-

ние благоприятного морально- психологическо-

го климата в коллективе 

до 30 

 За призовые места в профессиональных 

конкурсах 
до 100 

 За качественное выполнение работ не 

входящих в круг должностных обязанностей, 

оплата за выполнение которых не предусмотре-

на компенсационными выплатами. 

до 300 

 

8.2. Показатели премирования вспомогательного и обслуживающего 

персонала 
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№

 п/п 
Наименование показателя премирования 

Размер доплат 

в процентах к 

должностному 

окладу или тариф-

ной ставке 

1 Водителям всех видов транспорта за безава-

рийную работу 

до 100 

2 За вклад в образцовое содержание закреплен-

ных территорий, оборудования, рабочего места 

до 50 

3 За соблюдение единых требований и личной 

дисциплины 
до 20 

 За качественное выполнение работ не входя-

щих в круг должностных обязанностей, оплата за 

выполнение которых не предусмотрена компенсаци-

онными выплатами 

до 300 

 

 

8.3. Показатели премирования администрации учреждения 

 

№

 п/п 
Наименование показателя премирования 

Размер доплат в 

процентах к долж-

ностному окладу 

или тарифной 

ставке 

1 2 3 

 За личный вклад в качественное обеспечение 

системной организации эффективности образова-

тельного процесса 

до 50 

 За личный вклад в создание и поддержание 

благоприятного морально- психологического клима-

та в коллективе 

до 50 

 За высокое качество исполнения должностных 

обязанностей 
до 50 

 За значительный вклад в развитие инновацион-

ной педагогической деятельности в учреждении 
до 100 

 

8.4. Показатели премирования юбиляров по возрасту - 100руб. за каж-

дый год, юбиляров педагогической деятельности – до 5% за каждый год, про-

работанный в системе общего образования. 
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Согласовано 

___________________ 

председатель профсоюзного 

комитета Н.В. Волкова 

30.12.2016г.  

 

 Утверждаю 

_________________ 

директор И.Н. Малиночка 
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Положение 

об оказании материальной помощи  работникам МБОУ 

Кулешовской СОШ №17 Азовского района 
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1. В школе, финансируемой за счет средств областного и местного 

бюджетов, предусматривается фонд материальной помощи в размере 1 про-

цент от планового фонда оплаты труда по должностным окладам, ставкам за-

работной платы и выплат  компенсационного характера, предусмотренных  

разделами  2 и 3 положения об оплате труда работникам МОУ Кулешовской 

СОШ №17 Азовского района. 

Целью материальной помощи  является  материальная поддержка ра-

ботников, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. 

2. Материальная помощь оказывается в следующих случаях: 

 длительное заболевание работника или его детей; 

 проведение операции; 

 приобретение дорогостоящих лекарственных средств; 

 потеря близких родственников; 

 несчастный случай; 

 стихийное бедствие. 

 

3. Конкретный размер материальной помощи может определяться как в 

процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так 

и в абсолютном размере.  

  4. Предложения по оказанию материальной помощи по тем или иным 

показателям  представляются администрацией школы и членами профсоюз-

ного комитета школы на совместное заседание  администрации и представи-

тельной комиссии.  После обсуждения  администрация совместно с членами 

представительной комиссией утверждают или вносят предложения об изме-

нении условий  и сумм материальной помощи.  
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Председатель ППО 

________________ 

Н.В.Волкова 

протокол № 13 от 07.09.2018 г. 

 Директор МБОУ Кулешовской  

СОШ №17 Азовского района 

______________ И.Н.Малиночка 

 07.09.2018 г. 

 

Соглашение по охране труда                                                                                                                

МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района  

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Периодичность Стоимость 
работ 

(тыс.руб.) 

Ответственные за выпол-
нение (должность) 

  1 
Периодическая проверка са-
нитарного состояния помеще-
ний 

в течение года - заместитель директора по 

АХЧ, заведующие учебны-

ми кабинетами  

2 
Уборка помещений, поддер-
жание чистоты на рабочих ме-
стах 

в течение года - заместитель директора 
по АХЧ, обслуживаю-
щий персонал 

3 
Обеспечение безопасных 
условий  труда 

в течение года -  директор 

4 

Проведение инструктажа на 
рабочих местах и обучение 
технике безопасности со 
вновь принятыми на работу 

в течение года - заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по АХЧ 

5 
Проведение повторного и вне-
планового инструктажа на ра-
бочих местах 

2 раза в год - заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по АХЧ 

6 

Контроль за соблюдением 
правил безопасности при экс-
плуатации механизмов и обо-
рудования 

в течение года - заместитель директора по 

АХЧ 

7 
Контроль за соблюдением 
техники безопасности 

в течение года   директор, заместитель ди-

ректора по УВР, замести-

тель директора по АХЧ 

8 
Проведение занятий по по-
жарной безопасности 

2 раза в год - заместитель директора по 

АХЧ, начальник ДПД. 

9 

Обслуживание        средств 
пожарной сигнализации . 
Установка             системы 
контроля     за     пожарной 
сигнализацией 

в течение года   

директор, представители 

ВДПО  

10 
Приобретение хозяйственных 

товаров 

в течение года  директор,  заместитель 
директора по АХЧ 

11 
Приобретение моющих 
средств 

в течение года  директор,  заместитель 
директора по АХЧ 

12 
Приобретение дезинфици-

рующих средств 

  директор,  заместитель 
директора по АХЧ 
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13 

 Техническое  обслуживание      

кнопки  тревожной сигнализа-

ции  

в течение года  директор,  заместитель ди-

ректора по АХЧ 

14 Текущий ремонт 
в течение года  директор,  заместитель ди-

ректора по АХЧ 

15 

Инструктаж по технике без-

опасности лиц ответствен-

ных за газовое оборудование 

1 раз в год  заместитель директора по 

АХЧ 

16 

Медицинский  

осмотр 

 

 

 

 

1 раз  в год  директор,  заместитель ди-

ректора по АХЧ, заместите-

ли директора по УВР  
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Председатель ППО 

________________ 

Н.В.Волкова 

протокол № 3 от 06.08.2016 г. 

 Директор МБОУ Кулешовской  

СОШ №17 Азовского района 

______________ И.Н.Малиночка 

 06.08.2016 г. 

 

 

 

 

 
Перечень должностей работников,  

имеющим право на обеспечение средствами индивидуальной защиты  
 

№п/

п 

Профессия или долж-

ность 

Наименование средств индивиду-

альной защиты 

Норма выда-

чи на год (еди-

ницы, комплек-

ты) 

1 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

2 Дворник Костюм хлопчатобумажный 1 

Фартук хлопчатобумажный с на-

грудником 

1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

3 Уборщик производст-

венных и служебных по-

мещений 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные  6 пар 

Перчатки резиновые 2 10 пар 
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НОРМЫ ВЫДАЧИ МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УБОРКИ 

 МБОУ Кулешовской СОШ №17 Азовского района 

Наименование про-

фессии 

Перечень моющих и 

дезинфицирующих   

средств 

Количество На какой срок 

 

 

Уборщик                  

служебных помеще-

ний 

Средство для мытья 

полов        

 5л 1 месяц 

Мыло туалетное  5 кусков 1 месяц 

Жидкое мыло на 

каждый умывальник 

800мл 1 месяц 

Средство для удале-

ния   известковых 

отложений (для                                     

сантехнической по-

суды, кафеля)                      

 5л 1 месяц 

Средство для дезин-

фекции     

 200табл. 1 месяц 

Средство для мытья                   

стеклянных и зер-

кальных                                   

поверхностей                 

3л 2 месяца 

   

 

   

Примечания: 

1. При проведении в зданиях ремонтно-строительных работ выдаются дополнительно мо-

ющие средства по необходимости. 

2. При проведении субботников     моющие средства выдаются в зависимости от площадей 

убираемых помещений. 
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Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём 
 

№ 

п/п 

Должность Количество допол-
нительных дней к 
ежегодному опла-

чиваемому отпуску 

1 Директор 3 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЕШОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 

АЗОВСКОГО РАЙОНА 

(МБОУ Кулешовская СОШ №17 Азовского района) 

Принято  

на собрании трудового коллектива,  

 протокол от 21.05.2015г. № 02 

 Утверждаю 

 

директор школы 

________И.Н.Малиночка 

 приказ от 21.05.2015г. № 77 

Положение 

 о медицинских осмотрах работников  

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение регламентирует прохождение предварительных и периодических ме-

досмотров работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Куле-

шовской средней общеобразовательной школы №17 Азовского района (МБОУ Кулешовская 

СОШ №17 Азовского района) (далее – Школа), в целях охраны здоровья работников, предупре-

ждения и распространения заболеваний, а также в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

1.2.Предварительные и периодические осмотры проводятся  медицинскими организациями лю-

бой формы собственности, имеющими лицензию на проведение предварительных и периодиче-

ских осмотров. 

1.3.Обязанности по организации проведения периодических осмотров возлагается на работода-

теля. С сохранением за работником места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров  

1.4.Ответственность за качество проведения  медицинских осмотров возлагается на медицинское 

учреждение 

1.5.Организация медицинских осмотров требует постоянного внимания и контроля, т. к. от этого 

зависит здоровье и безопасность труда работников 

  

2.Цели проведения медицинских осмотров 

2.1.Обязательные предварительные медицинские обследования проходятся работником при по-

ступлении на работу и проводятся с целью определения соответствия состояния его здоровья 

поручаемой ему работе. 

2.2..Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в целях: 

-динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления за-

болеваний, начальных форм профессиональных заболеваний; 

-выявление заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для про-

ведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников в целях охраны 

здоровья, предупреждения возникновения и распространения заболеваний; 

-своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекцион-

ных и паразитарных заболеваний. 

-предупреждения несчастных случаев на производстве; 

-выявления общих заболеваний, являющими  медицинскими противопоказаниями для продол-

жения работы; 

-своевременного проведения профилактических или реабилитационных мероприятий, направ-

ленных на сохранение здоровья и восстановления его трудоспособности. 

 

 2.Порядок проведения предварительных осмотров 

2.1.Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу, с целью определения со-

ответствия состояния здоровья требованиям профессии а также выявления заболеваний, которые 

могут обостряться и прогрессировать в условиях работы. 



76 

 

2.2.В соответствии со ст. 266 ТК РФ лица, не достигшие возраста 18 лет, принимаются на работу 

только после предварительного обязательного медицинского осмотра, и в дальнейшем, до до-

стижения 18 лет, они ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

2.3.Работодатель выдает работнику направление на медицинский осмотр. 

2.4.В направлении указывается: 

-фамилия, имя, отчество работника; 

-дата рождения, адрес поступающего на работу; 

-наименование  образовательного учреждения, где будет работать работник; 

-должность; 

-наименование медицинской организации, куда направлен работник для прохождения предвари-

тельного медицинского осмотра. 

2.5.Направление подписывает директор  Школы и заверяет печатью Школы. 

2.6.Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, представляет в 

медицинскую организацию следующие документы: 

-направление 

-медицинскую книжку 

-паспорт 

-личную  амбулаторную медицинскую карту. 

2.7.В личной амбулаторной медицинской карте и медицинской книжке отражаются заключения 

врачей специалистов, и лабораторных и инструментальных исследований. 

  

3.Организация и сроки проведения 

3.1.Частота проведения медосмотров определяется территориальными органами Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребна-

дзором) совместно с работодателями, исходя из конкретной санитарно-гигиенической и эпиде-

миологической ситуации, но периодические медицинские осмотры (обследования) должны про-

водится не реже 1 раза в год. 

3.2.Все женщины осматриваются  акушером-гинекологом  с проведением бактериологического и 

цитологического исследования не реже 1 раза в год, а женщины старше 40 лет проходят 1 раз в 2 

года маммографию или УЗИ молочных  желез. 

3.3.Обследование врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении пред-

варительного и периодического обследования обязательно. 

3.4.При прохождении предварительного и периодического медицинского осмотров все работни-

ки  Школы 1 раз в год проходят следующих специалистов: 

-дерматовенеролога 

-отоларинголога 

-стоматолога. 

3.5.При прохождении предварительного и периодических осмотров все работники Школы 1 раз 

в год проводят лабораторные и функциональные исследования : 

-ренгенография грудной клетки; 

-исследования крови на сифилис; 

-мазки на гонорею. 

3.6.Работники, не прошедшие предварительный или периодический медицинский осмотр и 

имеющие следующие медицинские противопоказания, к работе не допускаются или допускают-

ся после проведенного лечения и выздоровления: 

-брюшной тиф; 

-гельминтозы; 

-венерические заболевания; 

-лепра; 

-брюшной тиф; 

-дизентерия; 

-сальмонеллез; 

-заразные кожные заболевания(чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъяв-

лениями или свищами на открытых участках тела; 

-туберкулез легких; 
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-туберкулезная волчанка лица и рук; 

-гонорея. 

3.7.После прохождения медицинского осмотра  оформляется заключение в амбулаторную карту 

и санитарную книжку  о разрешении приступить к работе. 

  

4.Порядок проведения периодических осмотров 

4.1.Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, которые разрабаты-

вает медицинский работник Школы на основании контингента работников. 

4.2.В списке контингента работников, подлежащих прохождению периодического осмотра, ука-

зывается: 

-наименование образовательного учреждения; 

-фамилии, имена и отчества работников; 

-дата рождения; 

-занимаемая должность; 

-адрес. 

4.3.Именной список утверждается директором Школы и направляется в медицинскую организа-

цию, которая будет проводить медицинский осмотр работников. 

4.4.Школа согласовывает с медицинским учреждением дату проведения медицинского осмотра 

работников Школы. 

4.5.Секретарь Школы выдает работникам медицинские книжки на руки и объявляет работникам 

дату прохождения медосмотра. 

4.6.Работники Школы обязаны прибыть в медицинскую организацию на периодический осмотр 

согласно утвержденной дате и иметь при себе: 

-паспорт; 

-санитарную книжку; 

-амбулаторную личную карту. 

4.7.Периодический осмотр считается завершенным в случае осмотра работника всеми врачами-

специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных исследований и внесению 

результатов в санитарную книжку работника и амбулаторную карту. 

4.8.В случае выявления врачом-психиатром или наркологом лиц с подозрением на наличие ме-

дицинских противопоказаний, к допуску  к работам при выполнение которых обязательно про-

ведение периодических осмотров работников, указанные лица, направляются для освидетель-

ствования на врачебную комиссию, уполномоченную на то органом здравоохранения. 

4.9.Пройденный в полном объеме и своевременно медосмотр может гарантировать предупре-

ждение профессиональных заболеваний, выявить наличие общих заболеваний, являющихся ме-

дицинскими противопоказаниями для работы в условиях вредных производственных факторов, 

или просто своевременно выявить ту или иную соматическую патологию. 

4.10.По итогам проведения медицинских осмотров работникам Школы медицинский работник 

Школы составляет отчет о прохождении медосмотра. 

4.11.В отчете указывается: 

- наименование организации, проводимой медосмотр; 

-наименование организации работников; 

-список лиц, прошедших медосмотр с указанием пола, фамилии, имени, отчества, даты рожде-

ния и заключения комиссии; 

-численность работников, не завершивших периодический медосмотр; 

-список работников, не прошедших медосмотр; 

-численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к работе; 

-численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследования; 

-численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к работе; 

-численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении; 

-численность работников, нуждающихся в стационарном лечение; 

-численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 

-численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении. 
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План повышения квалификации кадров  

 

Должность Какие курсы  Планируемая подготовка до 2021 года 

 

 

 

 
2018 2019 2020 2021 

 Учитель  

.  

ИПК и ПРО 
4 17 16 20 

Директор   
 

ИПК и ПРО 
 1   

Старший вожатый  
 

ИПК и ПРО 
 1   

Преподаватель-организатор 

ОБЖ   
 

ИПК и ПРО 

  1  

Библиотекарь ИПК и ПРО 

 1   

 

 

 

 

  


