


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в  муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №15 
ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий район имени 
И.Ф.Масловского.  

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

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

организации Киселева Сергея Васильевича (далее – работодатель); 
работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 
организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 
Лихаревой Ирины Васильевны. 
 
           1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга-
низации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 
безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организа-
ции, учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации по 
проектам локальных актов, приказов, распоряжений, касающимся деятельности 
работников организации, предоставляет выборному органу первичной профсо-
юзной организации, по его запросам, информацию по социально-трудовым во-
просам. 

1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечива-
ет представительство и защиту социально-трудовых прав и законных интересов 
работников, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 
реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность 
организации, использует возможности переговорного процесса с целью учета 
интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших трудо-
вой договор о работе по совместительству.  

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель-
ством, краевым, отраслевым соглашениями. 



1.6. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) Кол-
лективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
организации, реорганизации организации в форме преобразования, расторже-
ния трудового договора с ее руководителем. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, раз-
деления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен-
ности. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в тече-
ние всего срока проведения ликвидации. 

1.7.  Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и действует в течение трёх лет с «24» июня 2019 года по 
«23» июня 2022 года (ст.43 ТК РФ). 

 
II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
 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 обязан в сфере трудовых отношений: 
- руководствоваться Единым квалификационным справочником должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, содержащих квалификацион-
ные характеристики должностей работников образования, а также руководи-
телей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых предусматри-
ваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, профес-
сиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществ-
ления соответствующей профессиональной деятельности; 

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд медицинского 
страхования; направлять данные персонифицированного учета в органы Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и исполь-
зования персональных данных работников организаций. 

2.3. Работодатель обязуется: 
2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознако-

мить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с прини-



маемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью.  

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-
ником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на рабо-
ту.  

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопреде-
ленный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работода-
теля либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо 
иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть уста-
новлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
ст. 57 ТК РФ, в том числе: 
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписа-
нием, профессии, специальности, с указанием квалификации); 
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, 
так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основани-
ем для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ; 
- размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, установлен-
ный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей опреде-
ленной сложности (квалификации) за календарный месяц; 
- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического работ-
ника в неделю; 
- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с вред-
ными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, откло-
няющихся от нормальных условий труда, и др.; 
- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их установле-
ния со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осу-
ществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от 
установленных в общеобразовательном учреждении показателей и критериев; 
- режим рабочего времени и времени отдыха; 
- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 
ТК РФ. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 
не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективным договором, локальными норма-
тивными актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и обя-
занностях работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 



2.3.4. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письмен-
ной форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового дого-
вора (в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не 
позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение 
дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагает, прежде всего, педагогическим работникам, 
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 
заработной платы. 
          2.4. Стороны исходят из того, что: 

2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в тру-
довом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком опреде-
ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22.12.2014 г.№ 1601. 

2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 
первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой 
прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.4.3. Руководитель образовательной организации, его заместители, руко-
водители структурных подразделений помимо работы, определенной трудовым 
договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому дого-
вору осуществлять преподавательскую работу (учебную нагрузку) в объеме, 
необходимом  в соответствии с действующим законодательством для реализа-
ции права на досрочное назначение страховой пенсии в связи с педагогической 
деятельностью без занятия штатной должности, которая не считается совмести-
тельством. 

Предоставление преподавательской работы (учебной нагрузки) указан-
ным лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 
образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и органи-
заций (включая работников органов управления образованием и учебно-
методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для кото-
рых данная образовательная организация является местом основной работы, 
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 
менее чем на ставку заработной платы. 

2.4.4. 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 выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

2.4.5.В случае прекращения трудового договора по основанию, преду-
смотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работ-
ника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами усло-



вий трудового договора, работникам выплачивается выходное пособие в разме-
ре не менее среднего месячного заработка. 

2.4.6. Преимущественное право оставления на работе при расторжении 
трудового договора в связи с сокращением численности или штата предостав-
ляется работникам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ, в случаях:  

работникам, обучающимся по заочной форме в образовательном учре-
ждении среднего или высшего профессионального образования до завершения 
обучения; работникам, впервые поступившим на работу по полученной специ-
альности, в течение одного года со дня окончания образовательной организа-
ции; работникам, проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; работ-
никам предпенсионного  возраста; работникам, имеющим детей в возрасте до 
18 лет; педагогическим работникам, которым установлена первая или высшая 
квалификационная  категория. 

2.4.7. Работодатель уведомляет выборный орган первичной профсоюзной 
организации в письменной форме о сокращении численности или штата работ-
ников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала 
(ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокраще-
нии численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае мас-
сового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-
экономическое обоснование.  

2.4.8. К массовому высвобождению работников относится увольнение 10 
и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 
ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, ра-
ботодатель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с сокра-
щением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период 
после предупреждения об увольнении, рабочее время не менее 2 часов в неде-
лю для самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 

2.4.9. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на рабо-
ту работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учрежде-
ния в связи с сокращением численности или штата. 

2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
2.5.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 
работниками. 

2.5.2. Обеспечить участие представителя выборного органа первичной 
профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.5.3. 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. 

2.5.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в ко-
миссии по трудовым спорам и в суде. 
 

III.Содействие занятости, повышению квалификации работников, 
закреплению профессиональных кадров 

 
3. Работодатель обязуется: 

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

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения 
или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения 
и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 
подтверждающими фактически произведенные расходы. 
 3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 
РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

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

3.5. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной 
организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 
педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности.  

3.6. Финансировать мероприятия направленные на: 



- разработку и реализацию программ наставничества и адаптации моло-
дых работников на производстве; 

- повышение квалификации и профессионального уровня персонала, в 
том числе специалистов кадровых служб. 
 3.7. Стороны исходят из того, что: 

3.7.1. При организации аттестации педагогических работников обеспечи-
вается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 
-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 
3.7.2. В целях защиты социально-экономических интересов молодых спе-

циалистов - выпускников профессиональных образовательных организаций, 
впервые поступившим на работу и имеющим стаж работы менее трех лет: 

- за молодыми специалистами закрепляются наставники из числа опыт-
ных педагогов. Наставникам за качественную работу с молодыми специалиста-
ми производить выплату стимулирующего характера в размере до 20%; 

- осуществлять ежемесячно выплату стимулирующего характера моло-
дым специалистам в размере до 20% сроком на три года; 

- молодых специалистов не направлять на работу в классы со сложным 
контингентом учащихся в течение трех лет.  

3.7.3. В соответствии краевым отраслевым соглашением, при аттестации 
отдельных категорий педагогических работников, претендующих на имеющу-
юся у них квалификационную категорию в связи с истечением срока ее дей-
ствия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на основе пись-
менного представления руководителя образовательной организации, в котором 
указаны сведения о результатах профессиональной деятельности педагога. К 
указанной категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, полу-
чивших почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагоги-
ческой деятельности; 

- имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по профилю дея-
тельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, подгото-
вивших победителей федерального или краевого уровней Всероссийской олим-
пиады школьников (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, подгото-
вивших победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по 
итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи 
(за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, обеспе-
чивающие высокий уровень подготовки выпускников (по итогам года). 

В случае, когда педагог, имеющий квалификационную категорию по 
определенной должности, работает по должности с другим наименованием и по 



выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, профили рабо-
ты, он имеет право подать заявление о проведении аттестации в целях установ-
ления ему высшей квалификационной категории. 

3.8. Стороны совместно: 
3.8.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по представле-

нию к присвоению почетных званий и награждению государственными, отрас-
левыми наградами, иными поощрениями на муниципальном, региональном 
уровне работников организации. 

3.8.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, направлен-
ных на повышение социального и профессионального статуса работников. 

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

 
IV.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1), 
расписанием занятий, годовым календарным учебным планом, графиками 
работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.  

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

4.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 
сельской местности, - женщин  устанавливается  36-часовая рабочая неделя, 
если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 
актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)1. 

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

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

                                                 
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 
положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 



восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также многодетных родителей (Закон 
Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке 
многодетных семей в Краснодарском крае»). При этом неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 
включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 
окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 
пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного 
работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ. 

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

4.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК 
РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам  устанавливается продолжительность рабочего времени или норма 
часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.№ 
1601). 

4.6. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 
год (по полугодиям) устанавливается руководителем образовательной 
организации по  согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. 

Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников под 
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на полугодие  в письменном виде 
не менее чем за два месяца.  

4.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 
часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения количе-
ства классов, определенные сторонами условия трудового договора, не могут 
быть сохранены. 

4.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год сохраняется 
ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 



нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 
уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанно-
го в п. 4.7. настоящего раздела.   

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

4.10. 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. 

4.11. 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 шестидневная с одним 
выходным днем в неделю устанавливается для работников Правилами 
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1) и трудовыми договора-
ми. 

4.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего пе-
рерывов между занятиями более двух часов в течение рабочего дня. 

При составлении расписаний учебных занятий учителям, имеющим 
нагрузку не более 18 часов, предусматривается один свободный день в неделю 
для методической работы. 

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

4.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 
занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 
осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 
платы в установленном порядке. График работы в период каникул 
утверждается приказом руководителя образовательной организации по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 



В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний, в пределах установленной им 
продолжительности рабочего времени. 

4.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ). 

4.16. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически при-
влекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 
для них продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий 
день). Работникам, которым по условиям трудового договора установлен не-
нормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день не менее 12 календарных дней 
(ст.119 ТК РФ). (Приложение № 10). 

4.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 
их письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допус-
кается только по письменному распоряжению работодателя с письменного со-
гласия работника, с дополнительной оплатой (ст. 60, 97 и 99 ТК РФ).  

4.19. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 
не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин;  

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитыва-
ющих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекуны детей 
указанного возраста, работников, имеющих детей-инвалидов, работников, осу-
ществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицин-
ским заключением, привлекать к вышеуказанным работам только с их письмен-
ного согласия и при условии, если это не запрещено им медицинскими рекомен-
дациями. При этом работники, названные в данном пункте, должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в 
служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением. При этом инвалиды должны быть под роспись озна-
комлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, работы в выход-
ные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, ст.113, ст.259 



ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

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

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 
пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.  

4.21. Продолжительность отпусков педагогических работников, дирек-
тора, заместителей директора, руководителей структурных подразделений ре-
гулируется постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 
2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачива-
емый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранени-
ем места работы (должности) и среднего заработка. 

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

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

4.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

4.23. 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. 

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

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

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

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за не-
использованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 



проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 
год. При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность от-
пуска - 56 календарных дней. 

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

4.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке (Приложение № 11), установленном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года 
№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 
отпуска сроком до одного года». 

- продолжительность длительного отпуска определяется по соглашению 
сторон трудового договора; 

- педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в дли-
тельном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней не-
трудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию 
с администрацией переносится на другой срок; 

- заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в 
администрацию не позднее, чем за две недели до начала отпуска; 

- в случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длитель-
ного отпуска, в образовательной организации составляется график предостав-
ления длительных отпусков; 

- длительный отпуск предоставляется работникам без сохранения зара-
ботной платы; 

- при желании прервать длительный отпуск, работник предупреждает ад-
министрацию в срок не менее, чем за две недели заявлением в письменном ви-
де; 

- отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодате-
лем допускается только с согласия педагогического работника. Не использо-
ванная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору ра-
ботника в удобное для него время; 

- длительный отпуск педагогическим работникам, работающим по совме-
стительству, предоставляется одновременно с длительным отпуском по основ-
ной работе по заявлению. 

4.27. Стороны договорились: 
4.27.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-

ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 (четырна-

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

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 



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

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

близких родственников - до 5 (пять) календарных дней; 
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, от-
цу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - про-
должительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. Указанный 
отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к еже-
годному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается 
(ст.128, ст.263 ТК РФ); 

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

- рождения внуков – 3 (три) календарных дня; 
- бракосочетания детей работников – 5 (пять) календарных дней; 
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации  

5 (пять) календарных дней; 
- членам выборного органа первичной профсоюзной организации 3 (три) 

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

дня; 
- для проводов детей на военную службу – 3 (три) календарных дня; 
- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 (три) календарных 

дня; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
4.27.2. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, ли-

цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», ликвидато-
рам последствий на Чернобыльской АЭС, Героям Российской Федерации, Ге-
роям Социалистического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ор-
дена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, одинокой матери (отцу 
без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, воспи-
тывающим ребенка-инвалида, одному из родителей (опекуну, попечителю, при-
емному родителю), воспитывающему ребенка – инвалида в возрасте до восем-
надцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию 
в удобное для них время. 

4.27.3. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 
желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от ста-
жа работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ). 

4.27.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 



трудовым Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачивае-
мый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время: 

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время (ст.262.2 ТК РФ). 

- по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 
непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ).  

- работникам в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК РФ); 
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), вос-

питывающему ребенка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст. 262.1 ТК 
РФ). 

4.27.5. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опеку-
ну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре до-
полнительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 
из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каж-
дого выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, ко-
торый устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 

4.27.6. Женщинам, работающим в сельской местности, может 
предоставляться по их письменному заявлению один дополнительный 
выходной день в месяц без сохранения заработной платы (ст. 262 ТК РФ). 

4.27.7. Предоставлять работникам, участвующим в охране общественного 
порядка, в соответствии с Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года 
№1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодар-
ском крае», вступившим в отряд добровольной народной дружины (ДНД), до-
полнительные оплачиваемые отпуска- 3 (три) календарных дня. 

4.28. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
4.28.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

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

 
V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
5.1.В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная пла-

та каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 
работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 
не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

5.1.1. Месячная заработная плата работника отработавшего за отчетный 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности) не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне 
минимального размера оплаты труда. 

Работодатель обязуется: 



5.1.1.1. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае 
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить ра-
боту на весь период до выплаты задержанной суммы. На период приостановле-
ния работы за работником сохраняется средний заработок (ст. 142 ТК РФ).  

При нарушении работодателем установленного срока соответственно вы-
платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) дру-
гих 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 Рос-
сийской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фак-
тического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 
заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 
процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплачен-
ных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудо-
вым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации 
возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236 ТК РФ). 

Выплачивать заработную плату работнику 21 числа (за первую половину 
месяца) и 6 числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые полмесяца, 
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 
начислена (ст.136 ТК РФ). 

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им 
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 
договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 
позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы (ст.136 ТК 
РФ). 

Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию банковской 
карты Работника, возлагаются на Работодателя 

5.1.1.2. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных ча-
стях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, раз-
мерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 
за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты за-
работной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других вы-
плат, причитающихся работнику, размерах и об основаниях произведенных 
удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форму расчетного 
листка утверждать с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации (ст.136 ТК РФ). 



 5.1.2. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выпла-
ты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 
ТК РФ). 

5.1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в Положе-
нии об оплате труда (Приложение № 2), разработанного на основании поста-
новления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
27.11.2008 г. № 1218 с дополнениями «О введении отраслевой системы оплаты 
труда работников государственных образовательных учреждений и государ-
ственных учреждений образования Краснодарского края».   

5.1.4. Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работни-
кам производятся по условиям оплаты труда общеобразовательного учрежде-
ния. 

5.1.5. Оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой став-
ки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каж-
дый час работы в ночное время. 

5.1.6. Ежемесячная выплата стимулирующего характера в размере трех 
тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с пе-
речнем должностей (закон Краснодарского края от.03.03.2010г №1911).  Вы-
плата производится в полном объеме при условии отработки нормы рабочего 
времени и выполнения нормы труда работником. Выплата начисляется допол-
нительно после расчета заработной платы в соответствии с Положением об 
оплате труда.  

5.1.7. При изменении размера оплаты труда работника, в зависимости от 
стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведом-
ственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение возникает в 
следующие сроки: 

- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего 
стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления до-
кумента о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) зара-
ботной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения ре-
шения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными зна-
ками отличия - со дня присвоения, награждения; 

-  при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со 
дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 
 5.1.8. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты 
в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 
(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 
или временной нетрудоспособности. 

5.1.9. Выплаты доплат за выполнение работниками дополнительной рабо-
ты производятся сверх минимального размера оплаты труда.  



5.1.10. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, 
осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от препода-
ваемого предмета.  
        5.1.11. Выплата заработной платы в размере ниже установленного оклада 
(ставки) заработной платы учителям 1-х классов при применении в оздорови-
тельных целях и для обеспечения процесса адаптации детей к требованиям 
школы в первые два месяца учебного года «ступенчатого» метода наращивания 
учебной нагрузки, а также использования динамической паузы не допускается. 

5.1.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, при-
остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

5.1.13. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по долж-
ности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная 
категория, производится в случаях, предусмотренных в Приложении № 2, а 
также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают должностные 
обязанности, профили работы (деятельности). 

5.1.14. В целях материальной поддержки педагогических работников со-
хранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной кате-
гории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 
ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию, независи-
мо от ее вида; 

-  временной нетрудоспособности;  
-  нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 
-  нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 
-  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    
-  перед наступлением пенсионного возраста; 
- возобновление педагогической работы в связи с прекращением испол-

нения на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзно-
го органа.  

5.1.15. При замещении отсутствующих работников оплата труда произво-
дится с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

5.2. Стороны договорились:  
5.2.1. Предусматривать в Положении об оплате труда работников органи-

зации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 
- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключе-
ний и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- дифференциации   в размерах   оплаты   труда педагогических работни-
ков, имеющих квалификационные категории, установленные по результатам ат-
тестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на увели-
чение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно на уве-



личение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной пла-
ты работников организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотрен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выход-
ные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 
личного участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые 
и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 
размеров премий, на основе формализованных критериев определения дости-
жимых результатов работы, измеряемых качественными и количественными 
показателями, для всех категорий работников организаций; 

- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, 
ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в первооче-
редном порядке. 

5.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на доплаты и 
премирование работникам (Приложения №№ 3, 5, 6). 

 
VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 
В целях предоставления гражданам предпенсионного возраста и работни-

кам, являющимися получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 
лет, состоящими с работодателем в трудовых отношениях, двух рабочих дней 
один раз в год на прохождение диспансеризации с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка (ст. 185.1. ТК РФ), заключить согла-
шение об информационном взаимодействии между работодателем и отделени-
ем Пенсионного фонда Российской Федерации. 

6. Стороны договорились, что работодатель:  
6.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предостав-
лении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 
(строительство), земельных участков под индивидуальное строительство. 

6.1.2. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для 
работников и членов их семей, проживающих на селе и работающих в сельских 
общеобразовательных учреждениях, а также работникам, ушедшим на пенсию, 



предоставляются работодателем по предоставлению работниками соответству-
ющих документов по оплате коммунальных платежей. 

6.1.3. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с ликви-
дацией организации либо сокращением численности или штата работников ор-
ганизации увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее 
среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним средний месячный за-
работок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния. Средний месячный заработок сохранять за уволенным работником в тече-
ние третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 
населения (ст. 178 ТК РФ). 

6.1.4. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на 
назначение пенсий, пособий, компенсаций.  

6.1.5. Производит ежемесячную доплату в размере 20% от ставки зара-
ботной платы неосвобожденному председателю первичной профсоюзной орга-
низации.  

6.1.6. Создает (выделяет) квотируемые рабочие места для инвалидов и 
для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, других категорий 
граждан. 

Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответ-
ствии с законодательством о специальной оценке условий труда. На квотируе-
мых рабочих местах специальная оценка проводится до принятия на них работ-
ников. На основании отчета о проведении специальной оценки условий труда 
разработать, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, план реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. 

6.1.7. Предоставляет работникам, имеющим инвалидность, удлиненный 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 
30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ). 

6.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных 
законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, вы-
ходящих на пенсию. 

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

6.2.3. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета. 

6.2.4. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-
массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной 
организации. 

6.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и их детей образо-
вательной организации. 

6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 
социально-экономического положения работников. 
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VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

7.1. Работодатель обязуется: 
7.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при проведении образова-

тельного процесса. 
7.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации еже-

годно заключать Соглашение по охране труда (Приложение № 7) 
7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки усло-
вий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от сум-
мы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.4.Использовать в качестве дополнительного источника финансирова-
ния мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 
взносов Фонда социального страхования Российской Федерации на предупре-
дительные меры по сокращению производственного травматизма, в том числе 
на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 
приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных 
медицинских осмотров (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
10 декабря 2012 г. № 580н). 

7.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников организации (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три 
года, другие – ежегодно). 

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 
выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

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 
государственные нормативные требования охраны труда. 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и дру-
гими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезврежи-
вающими средствами в соответствии с установленными нормами (Приложения 
№ 8, 9). 

7.1.11.1. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними ме-
ста работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.11.2. Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации ра-
ботников. 

Гарантии работникам при прохождении диспансеризации: 



Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 
работы согласовывается (согласовываются) с работодателем (ст.185.1. ТК РФ). 

7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной проф-
союзной организации расследование несчастных случаев на производстве в со-
ответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

7.1.14. За результативную работу производить уполномоченному по 
охране труда ежемесячную выплату стимулирующего характера в размере 2000 
рублей (Приложение №3). 

7.1.15. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха и 
приема пищи работников образовательной организации. 

7.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасно-
сти для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требова-
ний по охране труда, предоставить ему другую работу на время устранения та-
кой опасности, либо оплатить возникшего по этой причине простой в размере 
среднего заработка. 

7.2. Работники обязуются: 
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами.  
7.2.2. 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. 

7.2.3. 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. 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя ли-
бо руководителя структурного подразделения образовательной организации о 



любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья во время работы. 

7.3. 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 с сохранением за 
это время средней заработной платы. 

7.4. Стороны совместно:  
7.4.1. Оказывают содействие внештатным техническим  (главному техни-

ческому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным  (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 
за состоянием охраны труда в образовательной организации.  

7.4.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  
7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
7.5.1. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и представ-

лять их интересы в реализации  права на безопасные и здоровые условия труда, 
социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда. 

7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля  
за состоянием охраны труда. 

7.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 
профсоюзной  организации в проведении специальной оценки условий труда.  

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И  
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 
8.Стороны договорились, что: 
8.1. Работодатель: 
8.1.1. Обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет территориальной профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы (ст.377 ТК РФ). За-
держка перечисления средств не допускается. 

8.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководи-
тель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисле-
ние на счет территориальной организации профсоюза денежных средств из зара-
ботной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.1.3. 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: 



8.1.4. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.1.5. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 
рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 
статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»). 

8.1.6. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте.  

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

8.1.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 
(или) профсоюзной деятельностью. 

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

8.1.10. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации, членов выборного профсоюзного органа является значимой для органи-
зации и принимается во внимание при поощрении работников.  

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

низации производится: 
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

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

РФ); 
- составление 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 нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и пе-

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



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

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

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

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

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

- формирование комиссии по урегулированию споров между участ-
никами образовательных отношений; 

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

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с ра-
ботниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (ста-
тьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 
82, 373 ТК РФ); 

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

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

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

8.2.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации производится: 

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

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

наградами (статья 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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



- установление размеров повышения заработной платы в ночное вре-
мя (статья 154 ТК РФ); 

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

тера (статьи 135, 144 ТК РФ);  
- распределение премиальных выплат и использование фонда эконо-

мии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 
8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной проф-

союзной организации производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или вы-

говора в отношении работников, являющихся членами выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

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

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 
трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.2.5. 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): 

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

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 
части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 
в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 
статьи 374 ТК РФ). 

8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев рас-
торжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответ-
ствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с 
работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 



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

 
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

9.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется сторо-
нами договора и их представителями, территориальной организацией Профсо-
юза.  

Текущий контроль выполнения договора осуществляется комиссией для 
ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного догово-
ра и заключения коллективного договора. 

9.2. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 кален-
дарных дней со дня его подписания в отдел трудовых отношений, охраны труда 
и взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН Брюховецкого района для его 
уведомительной регистрации, а после регистрации профком – в территориаль-
ный профорган. 

9.3. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план ме-
роприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий год и 
ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении не 
реже двух раз в год. 

9.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 
в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного дого-
вора, непредставление информации, необходимой для ведения коллективных 
переговоров и осуществления контроля соблюдения договора, нарушение или 
невыполнение обязательств, предусмотренных договором, другие противо-
правные действия (бездействия) в соответствии с федеральным законом.  





 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об 
образовании», другими федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ № 15 (далее 
- Правила) - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работ-
ников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового дого-
вора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощре-
ния и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 
данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисци-
плины, эффективной организации труда, рациональному использованию рабо-
чего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение прави-

лам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, трудовым договором; 

общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение, дей-
ствующее на основании Типового положения об общеобразовательном учре-
ждении (далее - образовательное учреждение, учреждение); 

педагогический работник - работник, занимающий должность, преду-
смотренную разделом «Должности педагогических работников» квалификаци-
онных характеристик должностей работников образования; 

представитель работодателя - руководитель организации или уполномо-
ченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и 
локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 
работников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном 
трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 
работников учреждения в социальном партнерстве;  

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с обще-
образовательным учреждением; 

работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), 
вступившее в трудовые отношения с работником. 

 



1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 
коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

 
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

  
2.1. Порядок приема на работу:  
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудо-

вого договора о работе в данном образовательном учреждении. 
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный 

срок.  
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом ха-
рактера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК 
РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон тру-
дового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выпол-
нения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образова-

тельные учреждения начального, среднего и высшего профессионального обра-
зования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в те-
чение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодате-

ля по согласованию между работодателями; 
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными за-

конами, коллективным договором. 
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководи-

теля учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, ру-
ководителя структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписыва-
ется сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образователь-
ном учреждении, другой - у работника.  

 



2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с уче-
том требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об обра-
зовании».  

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести-
тельства; 

− документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

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

− справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны 
также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образова-
тельном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ), а также справку об отсутствии суди-
мости.  

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, докумен-
ты помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые работодателем 
оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу 
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем пред-
ставляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного 
лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета (ст.65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководя-
щими должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 За-
кона РФ «Об образовании»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов  (от-
делений) не могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ «Об 
образовании»). 



2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работо-
дателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под рос-
пись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию ука-
занного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считает-
ся заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работни-
ка к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые 
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в слу-
чае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки 
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетно-
сти.  

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую 
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 
увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в лич-
ной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалифика-
ционные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требова-
ниям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в установ-
ленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специально-
стям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений 
(ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) рабо-
тодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред-
ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным дого-
вором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

 
2.2. Гарантии при приеме на работу: 
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового дого-

вора (ст. 64 ТК РФ). 
2.2.2. Какое бы то ни было, прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, про-



исхождения, имущественного, социального и должностного положения, возрас-
та, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по ме-
сту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщи-
нам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места ра-
боты. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 
суд. 

 
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую ра-

боту:  
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сто-
рон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 
74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудо-
вого договора заключается в письменной форме и оформляется дополнитель-
ным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по сле-
дующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение тру-
довой функции работника или структурного подразделения, в котором он рабо-
тает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организаци-
онных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 
производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохране-
ны, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 
изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 
реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выде-

ление, преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 
изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по учеб-
ному плану и учебным программам и др.).   



О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, ра-
ботодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 
два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 
допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК 
РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образова-
тельного учреждения оформляется приказом работодателя, на основании кото-
рого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в пись-
менной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у 
того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за кото-
рым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предо-
ставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 
условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и пере-
вод считается постоянным. 

 2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у то-
го же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного согласия работника. 

 2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующе-
го работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно 
только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на 
условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от 
основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

 2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицин-
ским заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 
254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 
работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельство-



вание в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения ра-
ботником работы, обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
2.4. Прекращение трудового договора:  
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по ос-

нованиям, предусмотренным трудовым законодательством.  
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по согла-

шению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). 
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его дей-

ствия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 
за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 
срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполне-
ния обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной ра-
боты, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей от-
сутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в тече-
ние определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 
(сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 ка-
лендарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным 
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после полу-
чения работодателем заявления работника об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой дого-
вор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольне-
нии (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им ра-
боты (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного дого-



вора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой ра-
ботник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не 
может быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет пра-
во прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой дого-
вор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сро-
ке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупре-
див об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в слу-
чаях сокращения численности или штата работников учреждения допускается, 
если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работ-
ников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 
- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 
- сокращение численности работников; 
- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного 

плана, учебных программ и т.п. 
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, ко-

торая может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности 
или штата работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного 
года. 

Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в 
течение учебного года по независящим от него причинам, в том числе при пол-
ном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 
быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной ра-
боты. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит со-
держанию трудовой функции педагогического работника (например, поведе-
ние, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен амораль-
ный проступок (по месту работы или в быту). 



Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть 
уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинар-
ных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или 
по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 
увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения 
проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными фе-
деральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового 
договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ явля-
ются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образова-
тельного учреждения;  

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

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работо-
дателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного прика-
за. 

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

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан вы-
дать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении 
и произвести с ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения тру-
дового договора должна быть произведена в точном соответствии с формули-
ровками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствую-
щие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

 
III. Основные права, обязанности и ответственность  

сторон трудового договора 
 
3.1. Работник имеет право: 
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в по-

рядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными зако-
нами; 



3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым догово-
ром; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным дого-
вором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-
ством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным за-
коном максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требова-
ниях охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных со-
юзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 
формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективно-
го договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию 
о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными феде-
ральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установ-
ленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 
Российской Федерации. 

 
3.2. Работник обязан: 
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, преду-

смотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутрен-
него трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 



3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-
сти труда; 

3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуа-
ции, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу 
третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмот-
ры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 
трудовым законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и ак-
куратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного 
учреждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанни-
ков;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обу-
чающимся; 

3.2.11. участвовать в процедуре проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, в качестве, определяемом по согласованию с адми-
нистрацией образовательной организации, в том числе: организатор в аудито-
рии, организатор вне аудитории, член ГЭК, общественный наблюдатель, техни-
ческий специалист и др.; 

3.2.12. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образователь-
ного учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Феде-
рации к компетенции работника. 

 
3.3. Педагогические работники образовательного учреждения име-

ют право: 
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 
обучающихся; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного 
процесса в учреждении; 

3.3.3.  на повышение квалификации с определенной периодичностью, для 
чего работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования; 

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию 
в добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения атте-
стации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлинен-
ный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение страховой пенсии по старо-
сти, устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 



3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образова-
тельного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, согла-
шениями, законодательством Российской Федерации; 

3.3.8. на подготовку и дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Краснодарского 
края, средств образовательной организации, предусмотренных на эти цели, 
включая средства, доведенные до организации в структуре нормативных затрат 
на оказание услуг в сфере образования, а также полученные от приносящей до-
ход деятельности. 

 
3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обяза-

ны: 
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 
честь и репутацию обучающихся;  

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов обра-
зовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 
других формах методической работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время об-
разовательного процесса;  

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  
3.4.6. участвовать в процедуре проведения государственной итоговой ат-

тестации обучающихся, в качестве, определяемом по согласованию с админи-
страцией образовательной организации, в том числе: организатор в аудитории, 
организатор вне аудитории, член ГЭК, общественный наблюдатель, техниче-
ский специалист и др.; 

 3.4.7. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образователь-
ного учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Феде-
рации к компетенции педагогического работника. 

 
3.5. Работодатель имеет право: 
3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ра-

ботниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными феде-
ральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей 
и заключение коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 



3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанно-
стей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной от-
ветственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными закона-
ми; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательно-
го учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федера-
ции. 

 
3.6. Работодатель обязан: 
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным  
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым дого-
вором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисци-
плины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные право-
вые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым дого-
вором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие гос-
ударственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техниче-
ской документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
3.6.7. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить ра-
боту на весь период до выплаты задержанной суммы. На период приостановле-
ния работы за работником сохраняется средний заработок (ст. 142 ТК РФ).  

Выплачивать заработную плату работнику 21 числа (за первую половину 
месяца) и 6 числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые полмесяца, 
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 
начислена (ст.136 ТК РФ). 

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им рабо-
ты либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работ-
ника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым дого-
вором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю 
об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы (ст.136 ТК РФ). 



Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию банковской 
карты Работника, возлагаются на Работодателя 

3.6.8. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах 
иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты зара-
ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, размерах и об основаниях произведенных удержа-
ний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форму расчетного листка 
утверждать с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации (ст.136 ТК РФ). 

3.6.9. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.10. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельно-
стью; 

3.6.11. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполне-
нием ими трудовых обязанностей;  

3.6.12. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

3.6.13. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в поряд-
ке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.14. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными норматив-
ными правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и перио-
дических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследо-
ваний) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) ра-
ботников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохра-
нением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время про-
хождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.6.15. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанно-
стей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

3.6.16. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать форми-
рование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.17. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 
работников; 

3.6.18. поддерживать благоприятный морально-психологический климат 
в коллективе; 

3.6.19. исполнять иные обязанности, определенные уставом образова-
тельного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, согла-
шениями, законодательством Российской Федерации. 

 



3.7. Ответственность сторон трудового договора: 
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 
лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 
гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 
федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора насту-
пает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное 
не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причи-
нившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглаше-
ниями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответ-
ственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность рабо-
тодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работода-
телем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными зако-
нами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен 
в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или пере-
вода на другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного пра-
вового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока соответствен-
но 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 Рос-
сийской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фак-
тического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 
заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 
процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплачен-
ных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудо-



вым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации 
возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236 ТК РФ). 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возме-
щает этот ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодате-
лю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соот-
ветствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несо-
гласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в установ-
ленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему пря-
мой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взыс-
канию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возник-
новения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 
риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответствен-
ность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не преду-
смотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не вле-
чет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответ-
ственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 
изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) 

и перерывов (перемен) между ними; 
удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.  
3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 
курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изго-

тавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотиче-
ские средства и психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и ядовитые вещества; 
проносить, пользоваться, хранить, а также передавать другим лицам хо-

лодное и/или огнестрельное оружие. 
 

IV. Рабочее время и время отдыха 
 
4.1. Режим рабочего времени: 
4.1.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с од-

ним выходным днем - воскресеньем. 
4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагоги-

ческих и других работников образовательных учреждений устанавливаются в 



соответствии с трудовым законодательством нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-
ботников образовательного учреждения, включающий предоставление выход-
ных дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного учре-
ждения и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, рас-
писаниями занятий, графиками работы, коллективным договором учреждения. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим ра-
ботникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего време-
ни (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) определя-
ется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ)  

4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 
тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования 
характеризуется наличием установленных норм времени только для 
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 
занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования 
времени учителя, которое утверждается руководителем образовательного 
учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными 
педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 
осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от 
их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 
учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 
«динамический час» для обучающихся I класса. При этом количеству часов 
установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 
указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 
превышающей 40 минут. 

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат 
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает 
из их должностных обязанностей и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогиче-
ских, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и консульта-
тивной помощи родителям (законным представителям); 



время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обуче-
нию и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуаль-
ных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятель-
ств и жилищно-бытовых условий; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с со-
ответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, провер-
ка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

периодические кратковременные дежурства в образовательном учрежде-
нии в период образовательного процесса, которые при необходимости могут 
организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 
выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения по-
рядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время переры-
вов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанни-
ков различной степени активности, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в учре-
ждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 
учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего 
времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 
учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с 
тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работ-
ников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.  

4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 
учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 
работников (учителя, преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги допол-
нительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию, от 
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 
указанные работники могут использовать для повышения квалификации, само-
образования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательного 
учреждения. 

4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установлен-
ных для обучающихся учреждения, а также периоды отмены учебных занятий 
для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и до-
полнительными отпусками педагогических и других работников учреждения, 
являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-
воспитательной, методической, организационной работе в порядке, устанавли-
ваемом локальным нормативным актом образовательного учреждения, прини-
маемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции. 

4.1.9. Для работников не осуществляющих педагогическую деятельность 
рабочий день начинается с 8.00 ч. и заканчивается в 15.30 ч. (для женщин) и 
17.00 ч. (для мужчин). Перерыв с 12.00 ч. до 13. 00 ч. 



4.1.10. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 
заместителей, главного бухгалтера, других руководящих работников определя-
ется в соответствии с трудовым законодательством с учетом необходимости 
обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения и явля-
ется ненормируемым. 

4.1.11.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.1.12. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должно-
стей работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен 
особый режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжитель-
ности рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учре-
ждения, занимающих следующие должности: директор, заместители директора, 
главный бухгалтер. 

4.1.13. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполня-
емой работником по инициативе работодателя) за пределами установленной 
для работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в 
случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной рабо-
ты каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4.1.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двой-
ном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.15. Режим рабочего времени работников, не осуществляющих педаго-
гическую деятельность и работающих по сменам, определяется графиками 
сменности, составляемыми работодателем в соответствии с трудовым законо-
дательством, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации и доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до 
введения их в действие (ст. 103 ТК РФ). 

4.1.16. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполне-
нии отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 
определенной категории работников ежедневная или еженедельная продолжи-
тельность рабочего времени, допускается введение суммированного учета ра-
бочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 
период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа 
рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. 



4.1.17. При составлении графиков работы педагогических и других 
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом 
работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 
работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на 
части не относятся. 

4.1.18. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, преду-
смотренных локальными актами учреждения, коллективным договором): 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по обще-
ственным делам. 

4.1.19. При осуществлении в образовательном учреждении функций по 
контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения пред-
ставителя работодателя; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением 
представителя работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 
время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 
4.2. Установление учебной нагрузки учителей: 
4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 
других условий работы и закрепляется в заключенном с работником трудовом 
договоре. Определение объема учебной нагрузки учителей производится один 
раз в год раздельно по полугодиям. 

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов 
за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника. 

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 
может быть уменьшен   в течение учебного года   по инициативе работодателя, 
за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
учебным программам, сокращения количества классов.  

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может 
осуществляться также в случаях: 

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;  

временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекраще-
ны трудовые отношения, и на место, которого должен быть принят другой по-
стоянный работник; 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагруз-
ку, в установленном законодательством порядке.  



4.2.5.  В других случаях любое временное или постоянное изменение 
(увеличение или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравне-
нию с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а также из-
менение характера работы возможно только по взаимному соглашению сторон. 

4.2.6. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, 
для которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицин-
ским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в 
их учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки та-
ких учителей в течение учебного года и на следующий учебный год возможно 
на общих основаниях и с соблюдением порядка и сроков предупреждения их об 
изменении учебной нагрузки. 

4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной 
нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, 
если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень 
которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2.  ТК РФ.       

4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учи-
телей выпускных классов обеспечиваются путем предоставления им учебной 
нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых 
этими учителями предметов. 

Обеспечение   сохранения объема учебной нагрузки учителей на период 
нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, а также преемственности преподавания предметов в классах, определение 
объема   учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный год осу-
ществляется на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том чис-
ле в связи с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный 
год, которые допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвав-
ших необходимость таких изменений, работник  уведомляется в письменной 
форме (под роспись) не позднее чем за два месяца до предстоящего изменения, 
в связи с чем распределение учебной нагрузки учителей на новый учебный год 
осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учеб-
ной нагрузкой они будут работать в новом учебного году.      

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем об-
разовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также 
с учетом предложений методического объединения учителей.   

4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный 
год, может быть установлена в следующих случаях: 

для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком; 

для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с бо-
лезнью и по другим причинам;  



для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее вы-
полнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, 
и на место которого предполагается пригласить другого постоянного работни-
ка.  

4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители 
структурных подразделений и другие работники образовательного учреждения 
помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях 
дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 
преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия 
штатной должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педаго-
гическим, руководящим и иным работникам других образовательных учрежде-
ний, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая работников 
органов управления в сфере образования и учебно-методических кабинетов) 
осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации и при условии, если учителя,  для которых данное образовательное 
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 
работой по своему предмету в объеме не менее чем на ставку заработной пла-
ты. 

4.3. Время отдыха: 
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник сво-

боден от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 
по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: отпуска; 
перерывы в течение рабочего дня (смены); 
ежедневный (междусменный) отдых; 
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
нерабочие праздничные дни; 
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непре-
рывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 
Этим работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи одно-
временно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для 
этой цели помещении. Для работников не осуществляющих педагогическую 
деятельность устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 12.00 ч. по 
13.00 ч. 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, преду-
смотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) рабо-
тодателя. В случае внесения изменений в ст.112 ТК РФ в части определения не-



рабочих праздничных дней, применяются положения указанной статьи с вне-
сенными изменениями. 

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не ме-
нее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, 
а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом 
случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополни-
тельных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использо-
ваны одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотре-
нию. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере 
и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться 
по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц 
без сохранения заработной платы. 

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 
в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска  
(работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда; работникам, имеющим особый характер работы; работникам с не-
нормированным рабочим днем; работникам, работающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, преду-
смотренных ТК РФ и иными федеральными законами). 

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегод-
ный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 ка-
лендарных дней. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем че-
рез каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 
которого определяются учредителем и (или) уставом образовательного учре-
ждения. 

4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 12 
(двенадцать) календарных дней. 

4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется гра-
фиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

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

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предостав-



ляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный 
отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по бере-
менности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного 
работодателя. 

4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пере-
несен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работ-
ника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, ло-
кальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 (четырнадцать) календарных 
дней. 

4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 (два-
дцать восемь) календарных дней, по письменному заявлению работника может 
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной ком-
пенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого от-
пуска, превышающая 28 (двадцать восемь) календарных дней, или любое коли-
чество дней из этой части. 

4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска. 

4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 (три) дня до его 
начала. 

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

4.3.15. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
в течение 2 (двух) лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачивае-
мого отпуска работникам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет и работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 (восемна-

дцати) лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда. 

4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 



сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмот-
ренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным договором. 

 
V. Поощрения за успехи в работе 

 
5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений:  
к юбилейным и праздничным датам; 
объявляет благодарность;  
выдает премию;  
награждает ценным подарком, почетной грамотой;  
представляет к званию лучшего по профессии и другие виды поощрений. 
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работ-

ники могут быть представлены в установленном порядке к государственным 
наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

 
VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 
6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дис-
циплинарные взыскания: 

  замечание;  
  выговор;  
 увольнение по соответствующим основаниям. 
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть при-

менено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 
81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 
(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных при-
чин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжи-
тельности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на терри-
тории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя 
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерче-
ской, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением 



им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 
другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, уста-
новленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нару-
шение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производ-
стве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступле-
ния таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслужи-
вающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 
для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амо-
рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 
ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (фили-
ала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекше-
го за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использова-
ние или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 
ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образова-
тельного учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и об-
стоятельства, при которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за-
требовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабо-
чих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работни-
ком образовательного учреждения норм профессионального поведения или 
устава образовательного учреждения может быть проведено только по посту-
пившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть пере-
дана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам ре-
шения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного ли-
ца, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогиче-



ской деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся 
(пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-
сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производ-
ства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено толь-
ко одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если ра-
ботник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись, то составляется соответствующий акт. 

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

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключе-
нием случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 
учреждения, суд. 

6.11. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и 
иными федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора 
с педагогическим работником являются (в ред. Федерального закона от 
30.06.2006 N 90-ФЗ): 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность (в ред. Федерально-
го закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ); 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 
должности в соответствии со статьей 332 Трудового Кодекса РФ (п. 3 в ред. 
Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 
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VII. Заключительные положения 
 
7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в об-

разовательном учреждении на видном месте. 
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распоряд-

ка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для приня-
тия локальных нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работ-
ников под роспись с указанием даты ознакомления. 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №15 ст. Переясловской 

муниципального образования Брюховецкий район  
имени И.Ф. Масловского 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 15 ст. Переясловской муниципального образования Брю-
ховецкий район имени И.Ф. Масловского (далее - Положение) разработано в 
целях совершенствования оплаты труда работников муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 15 ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий район име-
ни И.Ф. Масловского (далее Учреждение), Положение устанавливает единые 
принципы построения системы оплаты труда работников. 

1.2. Положение включает: 
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы; 
порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат компен-

сационного характера; 
порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат стиму-

лирующего характера; 
условия оплаты труда руководителей Учреждения. 

1.3. Оплата труда работников Учреждения устанавливается с учетом: 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих; 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
государственных гарантий по оплате труда; 
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окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-
нальным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; перечня видов выплат сти-
мулирующего характера; 

рекомендаций трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений; 

согласования с территориальной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации. 

1.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирую-
щие выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, произво-
дится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено фе-
деральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, коллективным или трудовым договором. 

1.6. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 
1.7. Месячная заработная плата работника, отработавшего за отчетный 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обя-
занности) не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне мини-
мального размера оплаты труда. 

1.8. Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат) устанавливаемая в соответствии с локальными норма-
тивными актами Учреждения, которые разрабатываются на основе настоящего 
Положения, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений на 01 декабря 2008 
года, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации. 

1.9. Оплата труда работников Учреждения производится в пределах фон-
да оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответ-
ствующий финансовый год. 

1.10. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций учреждений в части оплаты труда работников, предусматриваемый со-
ответствующим главным распорядителям средств районного бюджета, может 
быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими 
муниципальных услуг (сетевых показателей). 

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показате-
лей фонд оплаты труда не уменьшается. 

1.11. Работодатель обязуется: 
1.11.1. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить ра-
боту на весь период до выплаты задержанной суммы. На период приостановле-
ния работы за работником сохраняется средний заработок (ст. 142 ТК РФ).  



При нарушении работодателем установленного срока соответственно вы-
платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) дру-
гих 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 Рос-
сийской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фак-
тического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 
заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 
процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплачен-
ных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудо-
вым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации 
возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236 ТК РФ). 

1.11.2. Выплачивать заработную плату работнику 21 числа (за первую 
половину месяца) и 6 числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые 
полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена (ст.136 ТК РФ). 

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им 
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 
договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 
позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы (ст.136 ТК 
РФ). 

Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию банковской 
карты Работника, возлагаются на Работодателя 

1.11.3. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных ча-
стях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, раз-
мерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 
за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты за-
работной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других вы-
плат, причитающихся работнику, размерах и об основаниях произведенных 
удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форму расчетного 
листка утверждать с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации (ст.136 ТК РФ). 

 
2. Порядок и условия оплаты труда 

 
2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы по профессиональным квалификационным группам по занимае-
мой должности работников Учреждения: 

Профессиональная квалификационная группа 



должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 2900 рублей; 
Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 3050 рублей; 
Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников 3200 рублей; 
Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений 3500 рублей. 

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы работников определяются руководителем Учреждения на осно-
ве требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель-
ности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 
труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (долж-
ностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по про-
фессиональным квалификационным уровням. Применение коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням к минимальному окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы, установленному по профес-
сиональным квалификационным группам образует новый оклад. Рекомендуе-
мые минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам и рекомендуемые 
размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов 
(должностных окладов), ставкам заработной платы отражены в приложении № 
1 к настоящему Положению. 

2.3. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 
относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с отрасле-
выми условиями оплаты труда, установленными в муниципальном образовании 
Брюховецкий район. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 
производятся по условиям оплаты труда учреждений, и которых они работают. 

2.4. Установление окладов работникам Учреждения, должности которых 
не включены в пункт 2.1 настоящего Положения, производится в соответствии 
с профессиональными квалификационными группами общих профессий рабо-
чих муниципальных учреждений и профессиональными квалификационными 
группами общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих муниципальных учреждений, утвержденными нормативными правовыми 
актами исполнительного органа муниципального образования Брюховецкий 
район. 

2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо-
сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда опре-
деляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 
(ред. от 29.06.2016) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 



педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-
ков и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». 

2.6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 
Учреждения устанавливается в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению. 

2.7. Порядок и условия почасовой оплаты работников Учреждения уста-
навливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

2.8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 
которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, отра-
жены в приложении № 3 к настоящему Положению. 

2.9. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 
учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах 
СССР и Российской Федерации установлен в приложении № 4 к настоящему 
Положению. 

2.10. Перечень основного персонала Учреждения по видам экономиче-
ской деятельности для определения размеров должностных окладов руководи-
телей соответствующих учреждений установлен в приложении № 5 к настоя-
щему Положению. 

 
3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 
3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников Учре-

ждения может быть предусмотрено установление работникам повышающих ко-
эффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

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

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 
учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по по-
вышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 
коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат-, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. 

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



заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 
стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путем 
повышения профессиональной квалификации и компетентности. Рекомендуе-
мые размеры повышающего коэффициента: 
0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 
0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику с учетом 
уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выпол-
няемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонально-
го повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персо-
нально в отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффици-
ента не может превышать 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается работни-
кам, которым присвоена ученая степень, почетное звание, при соответствии по-
четного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или пре-
подаваемых дисциплин. 
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента: 

0,075 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслу-
женный», «Народный»; 

0,15 - за ученую степень доктора наук. 
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание реко-

мендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 
большее значение. 

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 
Учреждения может быть предусмотрено установление работникам стимулиру-
ющих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
стимулирующая надбавка за выслугу лет. 
Установление стимулирующих надбавок осуществляется но решению ру-

ководителя Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников Учреждения, а также средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, направленных на оплату труда: 

руководителей структурных подразделений Учреждения, главных специа-
листов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - по 
представлению заместителей руководителя Учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях Учрежде-
ния - на основании представления руководителя соответствующих структурных 
подразделений учреждения. 

3.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты 
работы работникам Учреждений рекомендуется устанавливать: 



за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие ака-
демические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 
(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 
экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, пере-
довых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 
за сложность и напряженность выполняемой работы 
за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолют-
ном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям. Рекомендуе-
мый размер указанной надбавки - до 200%. Стимулирующая надбавка устанав-
ливается на срок не более I года, по истечении которого может быть сохранена 
или отменена. 

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагоги-
ческим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам - в зави-
симости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. 
Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада): 
при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%; 
при выслуге лет от 10 лет - 15%. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 
предусмотренных подпунктами 3.3 и 3.6 настоящего Положения, устанавлива-
ются пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической работы). 

 
4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 
4.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на работах с вредны-

ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится в по-
вышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 
компенсационного характера: 

за работу на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания; 
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 
за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных 

Учреждениях; 
за работу в ночное время; 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  
за сверхурочную работу. 



4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации работникам, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда, - до 24%. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 
труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению без-
опасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий тру-
да признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ-
нику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на ко-
торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового догово-
ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 
при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения уста-
новленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-
вым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опре-
деляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы. 

4.6. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в размере 
25%. 

4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам 
в отдельных Учреждениях устанавливаются к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы в соответствии с приложением № 7 к настоящему По-
ложению. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 
учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих вы-
плат. 

4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каж-
дый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 
часов утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 
время устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудо-
вым договором. 

4.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабо-



чие праздничные дни. 
Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 
не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если ра-
бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 
оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой части оклада (долж-
ностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 
размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их вы-
платы устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы права. 

4.12. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха-
рактера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета приме-
нения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов 
по профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат 
пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

 
5. Порядок и условия премирования работников Учреждения 

 
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответст-

вии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в Учреждении, могут 
быть установлены премии: 

по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 
за качество выполняемых работ; 
за интенсивность и высокие результаты работы.  
Премирование осуществляется по решению руководителя Учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 
также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти, направленных учреждением на оплату труда: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 
иных работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений Учреждения и иных работ-
ников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению замес-
тителей руководителя Учреждения; 



других работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения - 
на основании представления руководителя соответствующих структурных под-
разделений Учреждения. 

5.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда 
по итогам работы. 

При премировании учитывается: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда; 
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, свя-

занных с уставной деятельностью учреждения; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего про-

цесса или уставной деятельности учреждения; 
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным раз-
мером премия по итогам работы не ограничена. 

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

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 
единовременно в размере до 5 окладов при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-
сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 
края; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 
края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодар-
ского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования Российской 
Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивает-
ся работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы.  

При премировании учитываются: 
выплата за высокие показатели результативности; 
выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых ме-

тодов труда, достижений науки; 
выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их про-

ведения); 



выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой рабо-
ты; 

другие выплаты. 
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным раз-
мером премия не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не приме-
няется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интен-
сивность и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по вре-
менной нетрудоспособности и другого. 

 
6. Материальная помощь 

 
6.1. Из фонда оплаты труда Учреждения работникам может быть выпла-

чена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами учреждения. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления ра-
ботника. 

 
7. Оплата труда руководителя учреждения,  

заместителей руководителя и главного бухгалтера 
 

7.1. Заработная плата руководителей Учреждения, их заместителей и 
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера. 

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудо-
вым договором исходя из средней заработной платы работников, относимых к 
основному персоналу возглавляемого им учреждения, и может составлять до 5 
размеров указанной средней заработной платы. 

Критерии для установления кратности при определении должностных 
окладов руководителей учреждений устанавливаются главным распорядителем 
бюджетных средств. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредст-
венно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации ко-
торых создано учреждение. 

7.3. Органы исполнительной власти муниципального образования Брю-
ховецкий район — главные распорядители средств муниципального бюджета, в 
ведении которых находятся учреждения, в утверждаемом ими порядке могут 
устанавливать руководителям этих учреждений выплаты стимулирующего ха-
рактера. 

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 



учреждений устанавливаются на 10 - 50 процентов ниже должностных окладов 
руководителей этих учреждений. 

7.4. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям 
и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

7.5. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов де-
ятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями 
эффективности работы учреждения, установленными главным распорядителем 
средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся учреждения. 

 
8. Штатное расписание 

 
8.1. Штатное расписание Учреждения формируется и утверждается ру-

ководителем учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда. 
8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основа-

нии приказа руководителя учреждения. 
8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем струк-

турным подразделениям в соответствии с уставом учреждения. 
8.4. В штатном расписании указываются должности работников, числен-

ность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды вы-
плат компенсационного характера и другие обязательные выплаты, установ-
ленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты 
труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточ-
ным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ. 
установленных учредителем. 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№15 ст. Переясловской муниципального 
образования Брюховецкий район имени 
И.Ф. Масловского 
 
 

Порядок исчисления заработной платы  
педагогическим работникам 

 
1. Порядок исчисления заработной платы учителей 

 
1.1. Месячная заработная плата учителей и преподавателей определяется 

путем умножения ставок заработной платы, установленных в соответствии с 
настоящим Положением, на фактическую нагрузку в неделю и деления полу-
ченного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической 
работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:  
учителей и преподавателей за работу в другом образовательном учрежде-

нии (одном или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 
учителей, для которых данное учреждение является местом основной ра-

боты, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соот-
ветствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физ-
культуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. 

1.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выпла-
чивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные ме-
сяцы года. 

1.3. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в 
год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 
предусматривается разное количество часов на предмет. 

1.4. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению де-
тей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей вечер-
них (сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, 
групп заочного обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки произ-
водится два раза в год - на начало первого и второго учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, нахо-
дящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость 
обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим 
образом: в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало 
каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на 
групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. 



Месячная заработная плата за часы преподавательской работы будет 
определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы на объ-
ем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало 
каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю. 

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

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учеб-
ной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы 
не производится. 

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

1.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних кани-
кул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образователь-
ного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педа-
гогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-вспомогательного 
персонала ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том 
числе занятия с кружками, группами, объединениями, производится из расчета 
заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 
каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 
указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педа-
гогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№15 ст. Переясловской муниципального 
образования Брюховецкий район имени 
И.Ф. Масловского 

 
 

Порядок и условия почасовой оплаты труда 
работников муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №15 ст. Переясловской муниципального 
образования Брюховецкий район имени И.Ф. Масловского 

 
1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагоги-

ческих работников Учреждения применяется при оплате: 
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических ра-
ботников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

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

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учре-
ждений и организаций (в том числе из числа работников органов управления 
образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 
для педагогической работы в образовательные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в 
другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации в соответ-
ствии с пунктом 1.1 Приложения № 1 к настоящему Положению; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяет-
ся путем деления ставки заработной платы педагогического работника за уста-
новленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 
количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умноже-
ния нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку за-
работной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в 
году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на -5 
(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

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



2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специ-
алистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников орга-
нов управления образованием, методических и учебно-методических кабине-
тов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения, 
а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры ставок почасо-
вой оплаты труда устанавливаются учреждением самостоятельно. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №15 
ст. Переясловской муниципального обра-
зования Брюховецкий район имени  
И.Ф. Масловского 

 
 

Перечень учреждений, организаций и должностей,  
время работы в которых засчитывается в педагогический 

стаж работников образования 
 

Наименование учреждений и 
организаций 

Наименование должностей 

1 2 

I 
Образовательные учреждения (в том 
числе образовательные учреждения 
высшего профессионального образова-
ния, высшие и средние военные об-
разовательные учреждения, образова-
тельные учреждения дополнительного 
профессионального образования (по-
вышения квалификации специалистов); 
учреждения здравоохранения и соци-
ального обеспечения: дома ребенка, 
детские санатории, клиники, поликли-
ники, больницы и др., а также отделе-
ния, палаты для детей в учреждениях 
для взрослых 

Учителя, преподаватели, учителя-
дефектологи, учителя-логопеды, лого-
педы, преподаватели-организаторы 
(основ безопасности жизнедеятельно-
сти, допризывной подготовки), руко-
водители физического воспитания, 
старшие мастера, мастера производст-
венного обучения (в том числе обуче-
ния вождению транспортных средств, 
работе на сельскохозяйственных ма-
шинах, работе на пишущих машинах и 
другой организационной технике), 
старшие методисты, методисты, стар-
шие инструкторы-методисты, инструк-
торы-методисты (в том числе по физи-
ческой культуре и спорту, по туризму), 
концертмейстеры, музыкальные руко-
водители, старшие воспитатели, вос-
питатели, классные воспитатели, со-
циальные педагоги, педагоги-
психологи, педагоги-организаторы, пе-
дагоги дополнительного образования, 
старшие тренеры-преподаватели, тре-
неры-преподаватели, старшие вожатые 
(пионервожатые), инструкторы по 
физкультуре, инструкторы по труду, 
директора (начальники, заведующие), 



заместители директоров (начальников, 
заведующих) по учебной, учебно-
воспитательной, учебно-
производственной, воспитательной, 
культурно-воспитательной работе, по 
производственному обучению (рабо-
те), по иностранному языку, по учеб-
но-летной подготовке, по общеобразо-
вательной подготовке, по режиму, за-
ведующие учебной частью, за-
ведующие (начальники) практикой, 
учебно-консультационными пунктами, 
логопедическими пунктами, интерна-
тами, отделениями, отделами, лабора-
ториями, кабинетами, секциями, фи-
лиалами, курсов и другими струк-
турными подразделениями, деятель-
ность которых связана с образователь-
ным (воспитательным) процессом, ме-
тодическим обеспечением; старшие 
дежурные по режиму, дежурные по 
режиму, аккомпаниаторы, культ-
организаторы, экскурсоводы; профес-
сорско-преподавательский состав (ра-
бота, служба) 

II 
Методические (учебно-методические) 
учреждения всех наименований (не за-
висимо от ведомственной подчиненно-
сти) 

Руководители, их заместители, заве-
дующие: секторами, кабинетами, ла-
бораториями, отделами; научные со-
трудники, деятельность которых свя-
зана с методическим обеспечением; 
старшие методисты, методисты 

III 
1. Органы управления образованием 
и органы (структурные подразделе-
ния), осуществляющие руководство 
образовательными учреждениями 
2. Отделы (бюро) технического обу-
чения, отделы кадров организаций, 
подразделений министерств (ве-
домств), занимающиеся вопросами 
подготовки и повышения квалифика-
ций кадров на производстве 

1. Руководящие, инспекторские, ме-
тодические должности, инструктор-
ские, а также другие должности спе-
циалистов (за исключением работы на 
должностях, связанных с экономиче-
ской, финансовой, юридической, хо-
зяйственной деятельностью, про-
граммным обеспечением, со строи-
тельством, снабжением, делопроиз-
водством) 
2. Штатные преподаватели, мастера 
производственного обучения рабочих 



на производстве, руководящие, ин-
спекторские, инженерные, методиче-
ские должности, деятельность кото-
рых связана с вопросами подготовки и 
повышения квалификации кадров 

IV 
Общежития учреждений, предприятий 
и организаций, жилищно-
эксплуатационные организации, моло-
дежные жилищные комплексы, дет-
ские кинотеатры, театры юного зри-
теля, кукольные театры, культурно-
просветительские учреждения и под-
разделения предприятий и организа-
ций по работе с детьми и подростками 

Воспитатели, педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи, психологи, пре-
подаватели, педагоги дополнительного 
образования (руководители кружков) 
для детей и подростков, инструкторы и 
инструкторы-методисты, тренеры-
преподаватели и другие специалисты 
по работе с детьми и подростками, за-
ведующие детскими отделами, секто-
рами 

Примечание: 
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учи-

телей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и 
социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республи-
канской, краевой, областной больницы. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№15 ст. Переясловской муниципального 
образования Брюховецкий район имени 
И.Ф. Масловского 
 
 

Порядок зачета 
в педагогический стаж времени работы 

в отдельных учреждениях (организациях), а также времени 
обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в вооруженных 
силах СССР и Российской Федерации 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчиты-
вается без всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 
день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 
службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчиты-
ваются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым 
как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за 
ними непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федера-
ции, на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, пра-
порщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах без-
опасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Поряд-
ка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 
других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 
(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); 
на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и мето-
дических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского фон-
да; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного 
образования, профетехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершенно-



летних, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по 
делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних 
дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях выс-
шего и среднего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 
работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается 
время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и 
Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей про-
филю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 
предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям фи-
зического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-
методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 
(старшим тренерам-преподавателям): 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 
технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 
дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учре-
ждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 
педагогам дополнительного образования; 
педагогическим работникам экспериментальных образовательных учре-

ждений; 
педагогам -психологам; 
методистам; 
педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 
художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (куль-
туры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавате-
лям специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразова-
тельных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогиче-
ских училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным ру-
ководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 
учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 
должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образователь-
ных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных 
групп - время работы на медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствий работы в учрежде-
ниях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Феде-
рации профилю работы, преподаваем ого предмета (курса, дисциплины, кружка) 



предоставляется руководителю образовательного учреждения по согласованию 
с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего вос-
питателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в пе-
риод работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 
или обучался в учреждений высшего или среднего профессионального (педаго-
гического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы 
в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 
условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем 
(в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 
180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в те-
чение которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного 
в соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным 
по ранее действовавшим инструкциям за работниками сохраняется ранее уста-
новленный стаж педагогической работы. 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№15 ст. Переясловской муниципального 
образования Брюховецкий район имени 
И.Ф. Масловского 

Перечень 
основного персонала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №15 ст. Переясловской  

муниципального образования Брюховецкий район   
имени И.Ф.Масловского по видам экономической деятельности  

для определения размера должностного оклада руководителя 
 
 

1. Учитель; 
2. Преподаватель-организатор ОБЖ; 
3. Педагог дополнительного образования; 
4. Педагог-психолог; 
5. Социальный педагог; 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы 
№15 ст. Переясловской муниципального 
образования Брюховецкий район  
имени И.Ф. Масловского 

 
 
 

Выплаты за специфику работы 
педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы в муниципальном общеобразовательном  
учреждении средней общеобразовательной школе № 15 ст. Переясловской 

муниципального образования Брюховецкий район  
имени И.Ф. Масловского 

 
п/п Критерии повышения Процент 

повышения 
1 2 3 

1. За работу в специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях (отделениях, классах, группах) для обу-
чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в 
том числе с задержкой психического развития) 

15-20 

2. За работу в образовательных учреждениях для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи 

20 

3. Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей и 
экспериментальных образовательных учреждений 

15 

4. Учителям и другим педагогическим работникам за инди-
видуальное обучение на дому на основании медицинского 
заключения детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья 

20 

5. Учителям и другим педагогическим работникам за индиви-
дуальное и групповое обучение детей, находящихся на дли-
тельном лечении в учреждениях здравоохранения и детских 
отделениях больниц для взрослых 

20 

6. Специалистам психолого-педагогических и медико-
педагогических комиссий, логопедических пунктов 

20 

7. Специалистам, работающим в образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования детей спортивного 
профиля для инвалидов 

20 



8 В образовательных учреждениях: 
- учителям, преподавателям, воспитателям, старшим вос-
питателям, старшим вожатым, владеющим иностранным 
языком и применяющим его в практической работе в обще-
образовательных учреждениях с углубленным изучением 
иностранного языка 

15 

9 Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, 
где по условиям труда рабочий день разделен на части (с 
перерывом рабочего времени более двух часов подряд) 

30 

 



 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о доплатах педагогическим работникам муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15  
ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий район  

имени И.Ф.Масловского, осуществляющим учебно-воспитательный процесс 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Положение о доплатах педагогическим работникам муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 ст. 
Переясловской муниципального образования Брюховецкий район имени И.Ф. Мас-
ловского, осуществляющим учебно-воспитательный процесс (далее – Положение, 
учителя - соответственно) разработано на основании постановления главы муни-
ципального образования Брюховецкий район от 27 февраля 2008 года № 201 «О 
продлении эксперимента по применению новых моделей оплаты труда работ-
ников общеобразовательных учреждений, расположенных на территории му-
ниципального образования Брюховецкий район», постановления главы муни-
ципального образования Брюховецкий район от 25 декабря 2008 года № 1533 
«О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений и муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования Брюхо-
вецкий район». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности учителей школы в повышении качества образовательного 
и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы. 

1.3. Доплаты производятся в пределах средств и исходя из обеспеченности 
фонда оплаты труда работников образовательного учреждения. 

1.4. Размеры доплат устанавливаются в процентах от ставки заработной 
платы работника, либо в денежном выражении. 

Учтено мнение (Согласовано) 
выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации  
МБОУ СОШ №15   
(протокол  № 4  от  

24.06.2019 г.) 
 

Председатель 
выборного органа первичной  

профсоюзной организации  
___________________  И.В. Лихарева 

 
«24» июня  2019 г  

 

Приложение № 3 
к коллективному договору 

МБОУ СОШ №15 
от «24» июня  2019 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор МБОУ СОШ №15 

 
_________________  С.В. Киселев 

 
«24» июня  2019 г 



      1.5. Регулирование порядка установления размеров доплат, в пределах вы-
деленных средств, осуществляется на основании настоящего Положения и за-
крепляется в Коллективном договоре. 
      1.6. Вопросы, связанные с установлением доплат, надбавок и премирования 
на основе настоящего Положения, решаются директором общеобразовательно-
го учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом первичной проф-
союзной организации. 
      1.7. Настоящее Положение утверждается директором общеобразовательного 
учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюз-
ной организации МБОУ СОШ № 15 и Управляющим советом. 
 

2. Порядок и условия установления доплат 
 

2.1. Доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсаци-
онный характер за дополнительные трудозатраты работников, которые связаны 
с условиями труда, характером отдельных видов работ и качеством труда, с 
наличием ведомственных наград и знаков отличия. 

2.2. Установление доплат за работу, не входящую в круг обязанностей, про-
изводится на основании настоящего Положения. 

2.3. Доплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 
обязанности учителя: 

2.3.1. За классное руководство: 
Установить доплаты за классное руководство во исполнение Постановления 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.01.2019 года   
№ 21 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 27.11.2008 года № 1218 «О введении отраслевой 
системы оплаты труда работников государственных образовательных органи-
заций и государственных учреждений Краснодарского края» в размере 3000 
рублей. 

Классным руководителям классов казачьей направленности – до 15%. 
Классным руководителям классов, имеющим группу казачьей направленно-

сти – до 10 %. 
Примечание 
Доплаты классным руководителям снижаются или уменьшаются на 5 – 

10% от ставки за неисполнение или некачественное исполнение должностных 
обязанностей: 

1) за недостаточную работу по воспитанию у учащихся сознательной 
дисциплины и культуры поведения, ответственного отношения к учению; 
  2) за слабый контакт с учителями, родителями в оказании помощи уча-
щимся в учебной деятельности; 

3) за недостаточное содействие в получении дополнительного образова-
ния учащимся через систему кружков, клубов, секций, объединений, организу-
емых в школе, по месту жительства; 

4) за несвоевременное и небрежное оформление классной документации 
(журнала, статотчетов и т.д.); 



  5) за недостатки в организации дежурства в классе и по школе, за пропус-
ки уроков учащимися без уважительных причин, несвоевременное и некаче-
ственное планирование воспитательной работы, проведение классных часов; 
  6) за нарушение прав и свобод учащихся. 

2.3.2. За проверку тетрадей 
  Доплата за проверку тетрадей производится в % от должностного оклада: 
     1) Учителям 1-4-х классов (тетради проверяются каждый день) – 10 %; 
    2) Учителям 5 – 9 классов за проверку письменных работ: 

 Учителям русского языка и литературы – 15 % 
(5-е классы после каждого урока у всех учеников; 6-е классы в – первом полу-
годии – после каждого урока у всех учеников, во втором полугодии – после 
каждого урока у слабых учеников, остальных – дин раз в неделю; 7 – 9 классы – 
один раз в неделю; 10-11 классов – два раза в месяц); 

 Учителям математики – 12 % 
(5-е классы после каждого урока у всех учеников; 6-е классы в первом полуго-
дии – каждый день, во втором полугодии – один раз в неделю; 7-9 классы один 
раз в неделю, 10-11 классы два раза в месяц); 

 Учителям иностранного языка – 10 % с наполняемостью группы 10 и бо-
лее учащихся и 5 % с наполняемостью группы менее 10 учащихся (5-е 
классы после каждого урока у всех учеников; 6-е классы один раз в  неде-
лю; 7-9 классы один раз в неделю; 10-11 классы два раза в месяц). 

 Учителям химии – 6 % (контрольные, лабораторные, самостоятельные 
работы); 

 Учителям физики – 6 % (контрольные, лабораторные, самостоятельные 
работы); 

 Учителю черчения – 5 % (контрольные, лабораторные, самостоятельные 
работы); 

 Учителям биологии – 6 % (контрольные, лабораторные, самостоятельные 
работы)% 

 Учителям географии – 6 % (контрольные, лабораторные, самостоятель-
ные работы); 

 Учителю информатики – 5 % (контрольные, лабораторные, самостоя-
тельные работы); 

 Учителям истории – 5 % (контрольные, лабораторные, самостоятельные 
работы); 

Примечание 
Доплата за проверку тетрадей снижается на 1-10 % в случаях: 

   - отсутствия необходимых рабочих тетрадей у учащихся; 
   - небрежное и неаккуратное их ведение; 
   - нерегулярные и некачественные проверки. 
          2.3.3. За заведование учебными кабинетами: 

За заведование учебными кабинетами доплата производится в размере до 
20% от должностного оклада, в том числе за: 
    - рабочее место учителя (демонстрационный стол, наличие мест для хранения 
ТСО, классная доска с приспособлениями для подвешивания демонстрации 



таблиц), оформление кабинета (наличие и выполнение перспективного плана 
развития на 3 года, плана работы на год, инвентарной книги кабинета, дидакти-
ческого раздаточного материала, методического раздела – творческие работы 
учащихся, наличие карточек, постоянные и временные экспозиции) 6%; 

- наличие и использование мультимедийного проектора, лингафонный каби-
нет  – 5 %, интерактивной доски – 7 % (при наличии журнала учёта использо-
вания проводимых уроков, наличии комплекта программного обеспечения, 
электронных учебников); 
    - общее состояние кабинета (соблюдение санитарно-гигиенических норм-3%; 
     - чистота кабинета, исправная мебель, озеленение – 3 %; 
     - соблюдение правил техники безопасности – 1 % (наличие инструкции жур-
нала 3-х ступенчатого контроля по ТБ); 

Примечание 
Доплата снимается или уменьшается на 5 %, при несоблюдении следующих 

требований: 
1) полная сохранность мебели, оборудования, наглядных пособий, ТСО; 
2) содержание кабинета в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии; 
3) соблюдение норм и правил техники безопасности; 
4) своевременное пополнение необходимым оборудованием; 
5) проведение текущего ремонта. 
Итоги работы заведующего кабинетом определяются один раз в четверть 

администрацией школы. По итогам проверки доплата может быть изменена как 
в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

2.3.4. За заведование учебной мастерской: 
Доплата учителям за заведование мастерской комбинированной до 20 % 

от ставки, по результатам смотра-конкурса учебных кабинетов и мастерских, в 
том числе:  

- за соблюдение санитарно-гигиенических норм, соблюдение техники 
безопасности – 5%; 

- за наличие систематизированной нормативно-правовой документации 
(инструкции по технике безопасности, правила, расписание работы мастерской, 
планы работы, книги учета инвентаря и оборудования и пр.) - 5%; 

- за наличие исправных и эффективно используемых технических средств 
обучения (станки, верстаки, инструменты, демонстрационные доски, интерак-
тивное оборудование, компьютерная техника и  др.) – 5%; 

- за наличие систематизированного демонстрационного и дидактического  
материала, в том числе изготовленного учащимися (таблицы, карты, раздаточ-
ный материал, наглядные пособия и т.п.) – 5% 

Основания для снятия или уменьшения доплат: 
доплата снимается или уменьшается на 5 %, при несоблюдении следующих 

требований: 
 - за несоблюдение санитарно-гигиенических норм, несоблюдение техни-

ки безопасности – 5%; 



- за отсутствие систематизированной нормативно-правовой документации 
(инструкции по технике безопасности, правила, расписание работы мастерской, 
планы работы, книги учета инвентаря и оборудования и проч.) - 5%; 

- за наличие неисправных, неэффективно используемых технических 
средств обучения (станки, верстаки, инструменты, демонстрационные доски, 
интерактивное оборудование, компьютерная техника и  др.) – 5%; 

- за отсутствие систематизированного демонстрационного и дидактиче-
ского  материала, в том числе изготовленного учащимися (таблицы, карты, раз-
даточный материал, наглядные пособия и т.п.) – 5% 

Итоги работы заведующего мастерскими определяются два раза в учебный 
год, один раз в полугодие, администрацией школы. По итогам проверки допла-
та может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьше-
ния. 

2.3.5. За заведование спортзалом - 10% (при условии сохранности, учета 
инвентаря, оптимального его использования). 

Основания для снятия или уменьшения доплат: 
Доплата снимается или уменьшается на 10 %, при несоблюдении следу-

ющих требований: 
- отсутствие учета инвентаря – 5%  
- неэффективное использование учебного оборудования и инвентаря – 5%  
2.3.6. За благоустройство пришкольной территории: 
Доплата учителю за работу по благоустройству пришкольной территории 

в осенне-весенний период (апрель-сентябрь) до 25 % от ставки.  
Основания для снятия или уменьшения доплат: 
Доплата снимается или уменьшается на 25 %: 
- несоблюдение норм охраны труда, санитарно-гигиенических норм, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности – 15% 
- отсутствие нормативно-правовой, отчетной документации УОУ- 5%; 
- несвоевременное предоставление заявок на посадочный и посевной ма-

териал, инструментарий – 5%. 
2.3.7. За заведование музеем: 
Доплата учителю за заведование музеем - до 30 % от должностного окла-

да, в том числе: 
     -  составление плана работы на год - 3 %; 
     - принимаемые меры по оформлению документов, составлению описи экс-
понатов, паспортизации и аттестации - 6 %; 
     - составление отчета (за каждое полугодие) – 4 %; 
    - проведение внеклассных мероприятий, экскурсионная работа -  7 %. 
 2.3.8. За руководство методическим объединением: 
 Доплата производится руководителям школьного МО – до 15 % от долж-
ностного оклада (при достижении результатов), в том числе за: 

 наличие анализа и плана работы – 3 %; 
 проведение предметных недель, декад – 5 %;  
 работу по распространению передового опыта – 5%; 



 организацию участия школьников в школьных, районных, краевых олим-
пиадах – 2 %. 

 за организацию научно исследовательской работы. 
 Доплата руководителям районного МО – до 20 %, по числу заседаний (4 

раза в год). 
 2.3.9. Неосвобожденному председателю профсоюзной организации – до 
2000,0 рублей.  

2.3.10. За индивидуальное обучение детей на дому- до 20%.  
2.3.11. За выполнение других видов дополнительных работ, не вхо-

дящих в должностные обязанности (за исключением работ, выполняемых на 
условиях совмещения) – по соглашению сторон, в зависимости от объема и ка-
чества выполненных работ до 100 % (доплата может быть определена не только 
в процентном, но и в денежном выражении, размерами не ограничена). 
 2.3.12. Педагогическим работникам, работающим с несовершеннолетни-
ми обучающимися из социально неблагополучных семей – до 50%.  

2.3.13. Наставникам за качественную работу с молодыми специалистами, 
ежемесячно, в размере до 20%, сроком на три года; 

2.3.14. Молодым специалистам, ежемесячно, в размере до 20% сроком на 
три года;  

2.3.15.  Педагогическими работникам, выполняющим обязанности ответ-
ственного по охране труда в учреждении – до 2000 рублей; 

2.3.16.  Педагогическим работникам за каждый день участия в процедуре 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-11 классов, в 
качестве, определяемом по согласованию с администрацией образовательной 
организации, в том числе: организатор в аудитории, организатор вне аудито-
рии, член ГЭК, общественный наблюдатель, технический специалист и др., в 
размере, устанавливаемом из расчета оплаты труда педагогического работника 
за один рабочий день, согласно должностного оклада;   

2.4. Доплаты к должностным окладам учителей устанавливаются прика-
зом директора по общеобразовательному учреждению по согласованию с проф-
союзным комитетом, могут носить разовый характер или устанавливаться на 
определенный период времени. 

 
3. Порядок и условия выплаты персонального коэффициента. 

 
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику с учётом 
уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выпол-
няемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персональ-
ного повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы и его размерах принимается руководителем учреждения пер-
сонально в отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффи-
циента не может превышать 3,0. 

3.1. Победителям конкурса ПНПО - до 25% единоразово. 



3.2. Кавалерам орденов за звание «Заслуженный учитель России», 
«Заслуженный учитель Кубани» -до 25 %. 

3.3. «Отличникам народного образования», «Почетному работнику 
общего среднего образования» и награжденным Грамотой Министерства 
образования- 15 %. 

3.4. За наличие категории: вторая- 5%, первая- 10 %, высшая- 15 %. 
При наличии средств работодатель по согласованию с профсоюзным комите-
том может ежемесячно изменять размера доплаты за категорию.  
 

Показатели эффективности  
и результативности деятельности учителя 

 
№ 
п/п 

Направления Индикаторы Баллы 

1. Реализация дополни-
тельных проектов 
(экскурсионные и 
экспедиционные про-
граммы, групповые и 
индивидуальные 
учебные проекты обу-
чающихся, социаль-
ные проекты, темати-
ческие линейки, тема-
тические вечера и др.) 

1.1. Наличие дополнительных 
проектов (экскурсионные и экспе-
диционные программы, групповые 
и индивидуальные учебные проек-
ты обучающихся, социальные 
проекты и др.)  
 
1.2.Результативность реализации 
дополнительных проектов 

Да -1 балл за каждый 
проект, нет – 0; 
 
 
 
 
 
За каждый реализован-
ный проект: 
школьный уровень -1; 
муниципальный уро-
вень – 2; 
региональный уровень 
– 3. 

2. Организация (уча-
стие) системных ис-
следований, монито-
ринга индивидуаль-
ных достижений обу-
чающихся 

-  участие в  системных исследо-
ваниях, мониторинге индивиду-
альных достижений обучающихся. 

Да -1, нет – 0; 
 

 

3 Динамика индивиду-
альных образователь-
ных результатов 
(по результатам кон-
трольных мероприя-
тий, промежуточной и 
итоговой аттестации) 

19.1. Положительная динамика 
результатов входной диагностики 
в 1-11 классах, мониторинга в 10 
классе и других контрольных ме-
роприятий, проводимых учрежде-
нием, управлением образования, 
министерством образования и 
науки Краснодарского края: 
 
- % успеваемость 
(по каждому классу отдельно) 
 
- % качества 
(по каждому классу отдельно) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до 80% - 0; 
от 80 до 100% -1; 
100% - 2 
 
до 30% - 0; 
от 30 до 50% - 1; 



от 50 до 70% -2; 
от 70 до 100% -3; 
100% - 4. 

4. Реализация мероприя-
тий, обеспечивающих 
взаимодействие с ро-
дителями обучаю-
щихся 

4.1.Наличие программы работы с 
родителями обучающихся. 
4.2.Реализация мероприятий про-
граммы, обеспечивающих взаимо-
действие с 
родителями обучающихся (нали-
чие подтверждающих документов 
(планы, протоколы и др.), статей в 
СМИ, отзывов родителей, резуль-
татов анкетирования и т.д. выпол-
нения программы) 

Да -1, нет – 0; 
 
 

до 50% -1; 
от 50 до 70% - 2; 
от 70 и выше - 3  

5 Участие  и результаты 
участия учеников в     
олимпиадах, конкур-
сах, соревнованиях и 
др. 

 5.1.Участие  в конкурсах муни-
ципального, регионального и Все-
российского уровней 
 
 5.2. Результативность участия в 
конкурсах 

Да – 1 за каждый уро-
вень, 
нет- 0 
 
Наличие победителей и 
призёров: 
школьный уровень- 1; 
муниципальный уро-
вень – 2; 
региональный уровень 
– 3; 
всероссийский уро-
вень– 5 
 

6. Участие в коллектив-
ных педагогических 
проектах (интегриро-
ванные курсы, вирту-
альный класс, Телеш-
кола и др.) 

6.1. Участие в коллективных пе-
дагогических проектах (интегри-
рованные курсы, виртуальный 
класс и др.) 

Да -1 балл за каждый 
проект, нет – 0; 
 

7 Участие педагога в 
разработке и реали-
зации основной об-
разовательной про-
граммы 

7.1. Разработка и реализация ра-
бочих учебных программ по 
предметам учебного плана с учё-
том индивидуальных особенно-
стей учащихся и образовательного 
учреждения. 

7.2. Разработка и реализация ра-
бочих программ в неурочной дея-
тельности.  

7.3.Планируемые результаты 
освоения обучающимися ООП. 

7.4.Разработка методических и 
дидактических материалов, кон-
трольно-измерительных материа-

 
Да -1, нет – 0. 

 
 
 

 
 
Да -1, нет – 0. 

 
 
 
Да -1, нет – 0. 

 
 

 
Да -1, нет – 0. 

 
 



лов. 

7.5.Создание электронных обра-
зовательных ресурсов, учебных 
пособий.  

7.6.Участие в работе семинаров, 
проведение открытых уроков и 
мастер-классов по реализации 
ФГОС. 

 
Да -1, нет – 0. 

 
 
 
Школьный уровень – 1, 
муниципальный уро-
вень – 2. 
региональный уровень-
3 
 

8. Организация занято-
сти детей и подрост-
ков в системе допол-
нительного образова-
ния: физкультурно-
оздоровительная и 
спортивная деятель-
ность, кружковая за-
нятость. 

8.1. % охвата учащихся класса до-
полнительным образованием 
 

до50 % - 0; 
от50% до 80%  - 1; 
от 80%до 100% - 2 

 

9. Работа с детьми в со-
циально неблагопо-
лучных семей 

9.1.Наличие банка данных соци-
ально неблагополучных семей; 
9.2.Наличие плана работы с соци-
ально неблагополучными семья-
ми; 
9.3. Реализация плана работы с 
социально неблагополучными се-
мьями; 
9.4.Наличие и реализация про-
граммы работы с родителями; 
9.5.  Реализация программы рабо-
ты с родителями; 
 
9.6. Работа в качестве шефа-
наставника  

Да -1, нет – 0. 
 
 
Да -1, нет – 0. 
 
 
до 40 % - 0; 
от 40% до 80%  - 1; 
от 80%до 100% - 2. 
Да -1, нет – 0. 
 
до 40 % - 0; 
от 40% до 80%  - 1; 
от 80%до 100% - 2. 
Да – 1, нет – 0. 

10. Организация классно-
го ученического са-
моуправления 

10.1.Наличие мониторинга дея-
тельности органа управления 
 10.2.Действующая структура 
ученического самоуправления 
10.3. Информационная доступ-
ность деятельности (страничка на 
сайте ОУ, информационный стенд, 
статьи в СМИ); 

Да -1, нет – 0. 
 
Да -1, нет – 0. 
 
Да -1 за каждый вид, 
нет – 0. 
 

11. Создание элементов 
образовательной ин-
фраструктуры 
(оформление кабине-
та, музея и пр.) 

11.1.Оформление кабинета в со-
ответствии с современными тре-
бованиями (ремонт, 
мебель, компьютер, медиапроек-
тор, принтер и т.д.)  
11.2.Участие в создании школьно-
го музея 
11.3. Организация работы школь-
ного музея 

Да -1 за каждый вид, 
нет – 0. 
 

 
 
Да -1, нет – 0. 
 
Да -2, нет – 0. 
 



11.4..Наличиебиблиотекикабинета. Да -1, нет – 0. 
12. Участие в профессио-

нальных конкурсах 
(ПНПО, «Учитель го-
да» и др.) 

Участие 
 
Результативность 
 

Да-1, нет – 0; 
 
Победитель и (или) при-
зер: 
муниципальный уровень 
– 2; 
региональный уровень – 
3; 
всероссийский уровень – 
5 
устанавливается по ито-
гам каждого конкурса 
единоразово. 

13. Реализации программ 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
детей 

13.1. Участие в программе «Разго-
вор о правильном питании» и др. 
Процент охвата питанием уча-
щихся в классе; 
13.2. Процент обучающихся, от 
общего числа в классе, пропуска-
ющих занятия по причине заболе-
вания 
13.3 Число случаев детского 
травматизма 

Да – 1, нет - 0 
 
 
менее 90% - 0; 
90 -100% -2. 
 
0 – 10%- 1; 
выше 10% - 0 
 
0 случаев -1; 
1случай и более – сни-
мается по 1 баллу за 
каждый случай. 

14. Отношение среднего 
балла ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) у 10 % 
выпускников с луч-
шими результа-тами 
ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1  
предмет) у 10 % вы-
пускников с худшими 
результатами ЕГЭ 

Ч1/Ч2, где: 
Ч1 – средний балл ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) у 10 % процентов 
выпускников с лучшими результа-
тами ЕГЭ; 
Ч2 – средний балл ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) у 10 % процентов 
выпускников с худшими результа-
тами ЕГЭ 

до 1,74 – 5; 
более 1,74 – 0. 
 
Баллы устанавливаются 
по результатам ЕГЭ на 
период: 
с 01 сентября по 31 де-
кабря  

15. Количество обучаю-
щихся, не преодолев-
ших «минимальный 
порог» на ЕГЭ 

Количество обучающихся, не 
преодолевших «минимальный по-
рог» ЕГЭ, с учетом всех предме-
тов, выбранных учащимися 

За каждого обучающе-
гося - снимается 1 балл 
единоразово, по итогам 
ЕГЭ 

16. Представление ин-
формации о текущей 
успеваемости в элек-
тронном виде 
 

ведение электронного дневника,  
- ведение электронного журнала 
успеваемости, сведения о посеща-
емости уроков учащимся за теку-
щий учебный период 

Да – 1 нет – 0; 
 
Да – 1, нет – 0. 

17. Реализация основных 
положений Закона 
Краснодарского края 
№ 1539-КЗ  

17.1. Проведение классных часов, 
родительских собраний с пригла-
шением специалистов служб си-
стемы профилактики в том числе 
ОПДН, прокуратуры и др.); 
17.2 Количество выявленных по 
закону 1539-КЗ: 

Да – 1, нет -0. 
 
 
 
 
 
0 чел. – 1; 



 
 
 
17.3. Количество несовершенно-
летних обучающихся совершив-
ших правонаруше-
ния/преступления или являющих-
ся соучастниками правонаруше-
ний/преступлений. 

1 чел. и более – снима-
ется по 1 баллу за каж-
дого задержанного; 
 
0 чел. – 1; 
1 чел. и более – снима-
ется по 1 баллу за каж-
дого несовершеннолет-
него обучающегося; 

18. Организация и прове-
дение педагогических 
семинаров и меропри-
ятий 

Участие в организации 
 
Выступление, в том числе с обоб-
щением и распространением пере-
дового педагогического опыта 
 

Да – 1, нет – 0; 
 
муниципальный уро-
вень – 2; 
региональный уровень 
– 3; 
всероссийский уровень 
– 5 

19. Организация класс-
ными руководителями 
занятости обучаю-
щихся 

19.1. Занятость обучающихся в 
период каникул, в том числе – 
трудовая занятость обучающихся 
в период летних каникул 

Занятость 90%-100% 
обучающихся в классе 
– 3; 
50%-89% - 2; 
Менее 50% - 0. 

20. Привлечение спон-
сорских средств 

20.1. Привлечение спонсорских 
средств для ремонта кабинетов, 
приобретения мебели, 
орг.техники, расходных материа-
лов. 

Да – 1; нет -0; 

 
Обязательным условием при заполнении таблицы является наличие под-

тверждающих документов (ксерокопии приказов, писем, программ, грамот, ди-
пломов и т.п.). Все документы должны быть оформлены в виде папки со скоро-
сшивателем (портфолио).  

Предварительное рассмотрение показателей должно производиться на за-
седаниях методических объединений учителей-предметников непозднее 15 
числа каждого месяца. 
 

4. Порядок и условия выплаты премий 
 
4.1. Выплата премий осуществляется за конкретные достижения. Премия 

учителю выплачивается в пределах средств, выделенных на данный вид возна-
граждения. При отсутствии средств премия не выплачивается. 

4.2. Премии рассчитываются и выплачиваются на основании приказа ру-
ководителя учреждения. 

4.3. Премии к юбилейным датам при достижении работником пенсионно-
го возраста (женщинам – к 60-летию, мужчинам – к 65-летию) – может выпла-
чиваться в размере 100% должностного оклада, единовременно, в пределах 
средств, выделенных на данный вид вознаграждения. При отсутствии средств 
премия не выплачивается. 
 



5. Порядок и условия установления премий. 
 

5.1. Премии выплачивается однократно за:  
5.1.1. За выполнение других видов дополнительных работ, не входя-

щих в должностные обязанности (за исключением работ, выполняемых на 
условиях совмещения) – до 100 %, в зависимости от объема и качества выпол-
ненных работ (премия может быть определена не только в процентном, но и в 
денежном выражении). 

5.1.2. За дополнительную работу в не рабочее время (вечернее, ночное 
дежурство, выходные, праздничные дни до 100% (премия может быть опреде-
лена не только в процентном, но и в денежном выражении). 

5.1.3. За организацию и участие в работе оздоровительных лагерей и пло-
щадок и т.д. - до 100%. 

5.1.4. За выслугу лет в сфере образования  
10-15 лет – 10% 
15- 20 лет – 15% 
20 и выше лет – 20% 

5.2. Премии рассчитываются на основании приказа руководителя учре-
ждения в процентах. 

5.3. Предложения об установлении надбавки готовятся директором школы 
ежемесячно в срок до 5 числа месяца.  

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение учителем возложен-
ных на него должностных обязанностей, нарушений правил внутреннего трудо-
вого распорядка, наличие обоснованных жалоб граждан и неудовлетворитель-
ных итогов проверок деятельности педагога директор школы может снизить 
размер установленной надбавки. 

 
6. Раскрытие информации о вознаграждении 

 
 Информация о полученных доплатах и премиях является открытой, объ-
является на собраниях, педсоветах, размещается на доске объявлений, на сайте 
общеобразовательного учреждения. 



 
СПИСОК  

должностей педагогических работников, по которым при оплате труда 
учитывается квалификационная категория за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием в случаях, 
 если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности,  

профили работы (деятельности) 
 

Должность, по которой 
установлена 

квалификационная 
категория 

Должность, по которой рекомендуется 
при оплате труда учитывать 

квалификационную 
категорию, установленную по 

должности, указанной в графе 1 
 

1 2 
Учитель;  
преподаватель 

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

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности 

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

Руководитель физического 
воспитания 

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

Мастер производственного 
обучения 

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

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

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель 
логопед 
 

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

Учитель (при выполнении 
учебной (преподавательской) 

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного 



работы по учебным предметам 
(образовательным программам) в 
области искусств) 
 

образования детей (детских школ 
искусств по видам искусств); 
музыкальный руководитель; 
концертмейстер 
 

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

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

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по  
физической культуре); 
инструктор по физической культуре 
 

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по  
физической культуре); 
инструктор по физической 
культуре 
 

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель 

 



 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  
заместителям директора и главному бухгалтеру муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  
школы № 15 ст. Переясловской муниципального образования  

Брюховецкий район имени И.Ф.Масловского 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  
заместителям директора и главного бухгалтера муниципального общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 ст. Переяслов-
ской муниципального образования Брюховецкий район имени И.Ф. Масловского, 
(далее – Положение, работники - соответственно) разработано на основании по-
становления главы муниципального образования Брюховецкий район от 27 
февраля 2008 года   № 201 «О продлении эксперимента по применению новых 
моделей оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, распо-
ложенных на территории муниципального образования Брюховецкий район», 
постановления главы муниципального образования Брюховецкий район от 25 
декабря 2008 года № 1533 «О введении отраслевой системы оплаты труда ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации му-
ниципального образования Брюховецкий район». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников школы развитии творческой активности и 
инициативы. 

1.3. Доплаты производятся в пределах средств и исходя из обеспеченности 
фонда оплаты труда работников образовательного учреждения. 

1.4. Размеры доплат устанавливаются в процентах от ставки заработной 
платы работника, либо в денежном выражении с учетом показателей результа-
тов труда работников, утверждаемых локальными нормативными актами шко-
лы с учетом мнения представительного органа работников и органа государ-
ственно-общественного управления.  
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      1.5. Регулирование порядка установления размеров доплат, в пределах вы-
деленных средств, осуществляется на основании настоящего Положения и за-
крепляется в решении Управляющего совета. 
      1.6. Вопросы, связанные с установлением доплат, надбавок и премирования 
на основе настоящего Положения, решаются директором общеобразовательно-
го учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом первичной проф-
союзной организации. 
      1.7. Настоящее Положение утверждается директором общеобразовательного 
учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюз-
ной организации средней общеобразовательной школы № 15 и Управляющим 
советом. 
 

 2. Порядок и условия установления, и снятия доплат 
 

2.1. Доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсаци-
онный характер за дополнительные трудозатраты работников, которые связаны 
с условиями труда, характером отдельных видов работ и качеством труда,  с 
наличием ведомственных наград и знаков отличия. 

2.2. Установление доплат за работу, не входящую в круг обязанностей, про-
изводится на основании настоящего Положения. 

2.3. Доплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 
обязанности работников: 

- за высокий уровень организации и проведения промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся – до 10%; 

- за высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-
воспитательного процесса – до 10%; 

- за качественную организацию работы общественных органов, участвую-
щих в управлении школой –  до10%; 

- за качественную организацию работы педагогического совета –  до 10%; 
- за качественную организацию работы ученического самоуправления – до 

10%; 
- за высокий уровень организации аттестации педагогических работников 

школы –  до 10%; 
- за организацию учебно-воспитательной работы в экспериментальном и 

инновационном режиме – до 15 %; 
- за разработку новых программ, положений, внедрение новых технологий – 

до 20%; 
- за участие в работе Управляющего совета, поиск спонсоров, пополнение 

внебюджетного счета – до 25%; 
- работникам школы, достигшим пенсионного возраста – 100% единовре-

менно. 
- за проведение районных, региональных и краевых мероприятий для детей 

и работников отрасли – до 30%; 
- за своевременное и качественное предоставление финансовой отчетности 

– до 30%; 
- за качественное ведение финансовой документации – до 20%. 



2.4. В случаях, если доплаты, указанные в п. 2.3. производились то вслед-
ствие выявленных и зафиксированных нарушений Правил Внутреннего Трудо-
вого Распорядка, Коллективного договора, злоупотреблений служебным поло-
жением, они могут быть сняты приказом директора по общеобразовательному 
учреждению по согласованию с первичной профсоюзной организацией и 
Управляющим Советом:  

- за невыполнение плана внутришкольного контроля, плана учебно-
воспитательной работы – до 10%; 

- за низкий уровень организации и проведения промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся –  до 10%; 

- за низкий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-
воспитательного процесса – до 10%; 

- за некачественную организацию работы общественных органов, участву-
ющих в управлении школой – до 10%; 

- за некачественную организацию работы педагогического совета –  до 10%; 
- за некачественную организацию работы ученического самоуправления – 

до 10%; 
- за низкий уровень организации аттестации педагогических работников 

школы –  до 10%; 
- за низкий уровень организации учебно-воспитательной работы в экспери-

ментальном и инновационном режиме – до 15%; 
- за несвоевременное и некачественное предоставление финансовой отчет-

ности – до 30%; 
- за некачественное ведение финансовой документации – до 20%. 
2.5. Доплаты к должностным окладам работников устанавливаются прика-

зом директора по общеобразовательному учреждению по согласованию с пер-
вичной профсоюзной организацией и Управляющим Советом, могут носить ра-
зовый характер или устанавливаться на определенный период времени. 
 Информация о полученных доплатах является открытой, может объяв-
ляться на собраниях, педсоветах, размещаться на сайте общеобразовательного 
учреждения только с согласия работника.   



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  
работникам муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 15 ст. Переясловской  
муниципального образования Брюховецкий район имени И.Ф.Масловского,  

не осуществляющим учебно-воспитательный процесс 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  
работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 15 ст. Переясловской муниципального об-
разования Брюховецкий район имени И.Ф.Масловского, не осуществляющим 
учебно-воспитательный процесс (далее – Положение, работники - соответственно) 
разработано на основании постановления главы муниципального образования 
Брюховецкий район от 27 февраля 2008 года   № 201 «О продлении экспери-
мента по применению новых моделей оплаты труда работников общеобразова-
тельных учреждений, расположенных на территории муниципального образо-
вания Брюховецкий район», постановления главы муниципального образования 
Брюховецкий район от 25 декабря 2008 года № 1533 «О введении отраслевой 
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учрежде-
ний и муниципальных учреждений, подведомственных управлению образова-
ния администрации муниципального образования Брюховецкий район». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников школы развитии творческой активности и 
инициативы. 

1.3. Доплаты производятся в пределах средств и исходя из обеспеченности 
фонда оплаты труда работников образовательной организации. 

1.4. Размеры доплат устанавливаются в процентах от ставки заработной 
платы работника, либо в денежном выражении. 
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      1.5. Регулирование порядка установления размеров доплат, в пределах вы-
деленных средств, осуществляется на основании настоящего Положения и за-
крепляется в Коллективном договоре. 
      1.6. Вопросы, связанные с установлением доплат, надбавок и премирования 
на основе настоящего Положения, решаются директором общеобразовательно-
го учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом первичной проф-
союзной организации. 
      1.7. Настоящее Положение утверждается директором общеобразовательного 
учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюз-
ной организации школы и Управляющим советом. 
 

 2. Порядок и условия установления, и снятия доплат 
 

2.1. Доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсаци-
онный характер за дополнительные трудозатраты работников, которые связаны 
с условиями труда, характером отдельных видов работ и качеством труда, с 
наличием ведомственных наград и знаков отличия. 

2.2. Установление доплат за работу, не входящую в круг обязанностей, про-
изводится на основании настоящего Положения. 

2.3. Доплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 
обязанности работников: 

2.3.1. Педагогу-психологу, социальному педагогу: 
- за результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися – до 

15%; 
- за своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных 

различного вида контролем – до 15%; 
2.3.2. Библиотекарю: 
- за высокую читательскую активность учащихся, выполнение плана работы 

библиотекаря – до 10%; 
- за пропаганду чтения как формы культурного досуга – до 5%; 
- за организацию проведение общешкольных и районных мероприятий, 

оформление тематических выставок – до 10%; 
2.3.3. Уборщику служебных помещений, дворнику: 
- за качественное проведение генеральных уборок – до 20%; 
- за проведение косметического ремонта школы - до 100%; 
- за сохранность и бережное отношение к вверенному им имуществу – до 

15%; 
- за содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН –до 15%; 
2.3.4.  Сотрудникам: 
- за увеличение объема работ по делопроизводству, в том числе кадровому – 

до 50%; 
- за увеличение объема работ по лабораторному обеспечению учебного 

процесса – до 50%; 



- за своевременное и качественное предоставление финансовой отчетности, 
в том числе по организации питания – до 25%; 

- за качественное ведение финансовой документации, в том числе по орга-
низации питания – до 15%.  

- за обеспечение сохранности архивных документов – до 2000 рублей; 
- за обеспечение работы по воинскому учету и бронированию граждан – до 

2000 рублей; 
- за выполнение обязанностей контрактного управляющего – до 3000 руб-

лей; 
- за выполнение обязанностей ответственного за электрохозяйство – до 50% 

от оклада работника; 
- за участие в работе добровольной народной дружины (ДНД) – до 10%.   
- за выполнение обязанностей ответственного по охране труда в учрежде-

нии – до 2000 рублей; 

2.4. В случаях, если доплаты, указанные в п. 2.3. производились, то вслед-
ствие выявленных и зафиксированных нарушений Правил Внутреннего Трудо-
вого Распорядка, Коллективного договора, злоупотреблений служебным поло-
жением, они могут быть сняты приказом директора по общеобразовательному 
учреждению по согласованию с первичной профсоюзной организацией и 
Управляющим Советом: 

2.4.1. Педагогу-психологу, социальному педагогу: 
- за увеличение в отчетный период количества обучающихся состоящих на 

всех видах профилактического учета в органах системы профилактики – до 
15% 

- за низкие результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися – 
до 15%; 

- за несвоевременное и некачественное ведение банка данных детей, охва-
ченных различного вида контроля – до 15%; 

2.4.2. Библиотекарю: 
- за низкую читательскую активность учащихся, невыполнение плана рабо-

ты библиотекаря – до 10%; 
- за отсутствие пропаганды чтения как формы культурного досуга – до 5%; 
- за низкую организацию проведения общешкольных и районных мероприя-

тий, оформление тематических выставок – до 10%; 
2.4.3. Уборщику служебных помещений, дворнику: 
- за некачественное проведение генеральных уборок – до 20%; 
- за некачественное проведение косметического ремонта школы - до 100%; 
- за небрежное отношение к вверенному им имуществу – до 15%; 
- за несоблюдение требований СанПиН содержание участка в ненадлежа-

щем состоянии –до 15%; 
2.4.4.  Сотрудникам: 
- за низкое качество работ по делопроизводству, в том числе кадровому – до 

50%; 



- за низкое качество работ по лабораторному обеспечению учебного про-
цесса – до 50% 

 2.5. Доплаты к должностным окладам работников устанавливаются при-
казом директора по общеобразовательному учреждению по согласованию с 
первичной профсоюзной организацией и Управляющим Советом, могут носить 
разовый характер или устанавливаться на определенный период времени. 
 Информация о полученных доплатах является открытой, может объяв-
ляться на собраниях, педсоветах, размещаться на сайте общеобразовательного 
учреждения только с согласия работника.   



 

 
 

Соглашение по охране труда на 2019 год 
 

Администрация и профсоюзный комитет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы №15 ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий район имени И.Ф.Масловского обязуются выпол-
нить следующие мероприятия по охране труда: 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий (работ) Ед. 
учета 

Кол-во Стоимость 
работ 

тыс. руб. 

Срок выпол-
нения меро-

приятий 

Ответственные за 
выполнение работ 

Кол-во работни-
ков, которым 

улучшаются усло-
вия труда 

Кол-во работни-
ков, которым об-
легчаются усло-

вия труда 
Всего в т.ч. 

женщин 
Всего в т.ч. 

женщин 
1. Обучение по  охране труда ответственных лиц руб. - 4,8 В течение 

года 
 

Кобзев А.А.   - - 

2. Приведение естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах, в кабинетах, быто-
вых помещениях - в соответствии с нормами  

руб. - 98,0 В течение 
года 

Данильченко В.А.     

Учтено мнение (Согласовано): 
выборного органа первичной   

профсоюзной организации 
МБОУ СОШ №15 

(протокол  № 4 от 24.06.2019 г.) 
 

Председатель 
выборного органа первичной 
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___________________  И.В. Лихарева 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий (работ) Ед. 
учета 

Кол-во Стоимость 
работ 

тыс. руб. 

Срок выпол-
нения меро-

приятий 

Ответственные за 
выполнение работ 

Кол-во работни-
ков, которым 

улучшаются усло-
вия труда 

Кол-во работни-
ков, которым об-
легчаются усло-

вия труда 
Всего в т.ч. 

женщин 
Всего в т.ч. 

женщин 
3. Обеспечение работников, занятых на работах, 

связанных с загрязнением, специальной одеждой, 
специальной обувью и другими СИЗ в соответ-
ствии  с установленными нормами 

руб. - 15,0 В течение 
года 

Данильченко В.А.     

4. Организация проведения работ по специальной 
оценке условий труда 

руб. -  В течение 
года 

Данильченко 
В.А., Кобзев А.А. 

    

5. Организация обучения, инструктажа, проверки 
знаний требований охраны труда работников 

руб. -  В течение 
года 

Кобзев А.А.     

6. Организация уголка по охране труда, приобрете-
ние наглядных пособий. 

руб. -  В течение 
года 

Кобзев А.А.     

7. Разработка, тиражирование  инструкций по 
охране труда, а также приобретение других нор-
мативных актов и литературы в области охраны 
труда. 

руб. - 3,3 В течение 
года 

Кобзев А.А.     

8. Приобретение аптечек для оказания первой по-
мощи пострадавшим.  

руб. - 20 В течение 
года 

Данильченко В.А.     

9. Проведение в установленном порядке обязатель-
ных предварительных и периодических медицин-
ских осмотров (обследований).  

руб. - 140,0 В течение 
года 

Кобзев А.А.     

 ИТОГО   281,1       
 

 
Ответственный за ОТ                                                                                                     А.А. Кобзев 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей в МБОУ СОШ №15 обеспечивающихся 

специальной одеждой, обувью и другими средствами 
 

№ 
п/п 

Профессия и 
должность 

Наименование средств индивидуальной 
защиты, 

  пункт отраслевых норм 

Норма вы-
дачи на год 
(единицы, 

комплекты) 

Основание вы-
дачи 

1. Учитель хи-
мии, лаборант 
кабинета хи-
мии, Учитель  
технологии 

Халат хлопчатобумажный 
Фартук, прорезиненный с нагрудником 
Перчатки резиновые 
Очки защитные 
Рукавицы комбинированные 

1 
1 
1 

до износа 
2 

Извлечение из 
постановления 
Минтруда РФ 
от 29.12.1997г 
№ 68 п. 65 

2. Учитель фи-
зики, лаборант 
кабинета фи-
зики 

Перчатки диэлектрические 
Коврик диэлектрический 
Халат хлопчатобумажный 
Очки защитные 
Рукавицы комбинированные 

1 
1 
1 

до износа 
2 

Извлечение из 
постановления 
Минтруда РФ 
от 29.12.1997г 
№ 68 п. 65 

3. Уборщик 
служебных 
помещений 

Костюм для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механиче-
ских воздействий или 
Халат для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических 
воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимер-
ных материалов 

1 шт. 
 
 

1 шт. 
 
 

6 пар 
12 пар 

п. 171 Приказ 
Министерства 
труда и 
социального 
развития РФ от 
9 декабря 
2014г. № 997н 

4 Дворник Костюм для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механиче-
ских воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным поднос-
ком 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 
 
 

2 шт. 
 

1 пара 
 

6 пар 

п. 23 Приказ 
Министерства 
труда и соци-
ального разви-
тия РФ от 9 де-
кабря 2014г. № 
997н 
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к коллективному договору 

МБОУ СОШ №15 
от «24» июня  2019 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор МБОУ СОШ №15 

 
_________________  С.В. Киселев 

 
«24» июня  2019 г. 



5 Библиотекарь  Костюм для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механиче-
ских воздействий или 
 Халат для защиты от общих производ-
ственных загрязнений и механических 
воздействий 

1 шт. 
 
 

1 шт. 

п. 30 Приказ 
Мин. труда и 
соц. развития 
РФ от 9.12.14г. 
№ 997н 

 
 

Перечень  
профессий и должностей работников, которым установлены нормы  

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
 и других средств индивидуальной защиты, улучшающие  
по сравнению с типовыми нормами защиту работников 

 
Профессия Спецодежда Норма выда-

чи на год 
(единицы, 

комплекты) 
Уборщик служебных 
помещений 
 

Сапоги резиновые или галоши 1 пара 

Дворник Плащ непромокаемый 
Куртка на утепленной подкладке 
Фартук клеенчатый 
Сапоги утепленные  
 

1 на три года 
1 на три года 

до износа 
1 на три года 

 
 
 
 

Ответственный по ОТ                                                                      А.А. Кобзев 



 
СПИСОК  

на выдачу смывающих и обезжиривающих средств  
в МБОУ СОШ №15 

 
№ 
п/п 

Наименование 
профессии 

Виды смывающих и 
обезжиривающих 

средств 

Наименование работ 
и производственных 

факторов 

Норма выдачи на          
месяц 

1 Уборщик   слу-
жебных   поме-
щений 

Мыло или моющие 
средства для мытья 

рук 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми   

     загрязнениями 

200 г (мыло туалет-
ное) или 250 мл 

(жидкие    моющие 
средства в дозиру-
ющих устройствах)   

2 Дворник Мыло или моющие 
средства для мытья 
рук 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми   

загрязнениями 

200 г (мыло туалет-
ное) или 250 мл 

(жидкие    моющие 
средства в дозиру-
ющих устройствах)   

3 Учитель  
технологии 

Мыло или моющие 
средства для мытья 

рук 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми   

        загрязнениями 

200 г (мыло туалет-
ное) или 250 мл 

(жидкие    моющие 
средства в дозиру-
ющих устройствах)   

4 Лаборант хими-
ческого кабинета 

Мыло или моющие 
средства для мытья 

рук 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми   

        загрязнениями 

200 г (мыло туалет-
ное) или 250 мл 

(жидкие    моющие 
средства в дозиру-
ющих устройствах)   

5 Лаборант физи-
ческого кабинета 

Мыло или моющие 
средства для мытья 

рук 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми   

        загрязнениями 

200 г (мыло туалет-
ное) или 250 мл 

(жидкие    моющие 
средства в дозиру-
ющих устройствах)   

6 Библиотекарь Мыло или моющие 
средства для мытья 

рук 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми   

        загрязнениями 

200 г (мыло туалет-
ное) или 250 мл 

(жидкие    моющие 
средства в дозиру-
ющих устройствах)   

 
Ответственный по ОТ                                                                      А.А. Кобзев 

Учтено мнение (Согласовано): 
выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации  
МБОУ СОШ №15   
(протокол  № 4  от  

24.06.2019 г.) 
Председатель 

выборного органа первичной  
профсоюзной организации  

___________________  И.В. Лихарева 
 

«24» июня  2019 г. 

Приложение № 9 
к коллективному договору 

МБОУ СОШ №15 
от «24» июня  2019 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор МБОУ СОШ №15 

 
_________________  С.В. Киселев 

 
«24» июня  2019 г. 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников МБОУ СОШ № 15 

с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется  
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

 

№ 
п/п Профессия, должность 

Продолжительность 
ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска 
1 Директор  12 календарных дней 
2 3аместители директора 12 календарных дней 
3 Главный бухгалтер 12 календарных дней 

 
 
 
 

Учтено мнение (Согласовано): 
выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации  
МБОУ СОШ №15   
(протокол  № 4  от  

24.06.2019 г.) 
Председатель 

выборного органа первичной  
профсоюзной организации  

___________________  И.В. Лихарева 
 

«24» июня  2019 г. 
 

Приложение № 10 
к коллективному договору 

МБОУ СОШ №15 
от «24» июня  2019 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор МБОУ СОШ №15 

 
_________________  С.В. Киселев 

 
«24» июня  2019 г. 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 15 ст. Переясловской муниципального 

образования Брюховецкий район имени И.Ф. Масловского 
длительного отпуска сроком до одного года 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года 
№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 
отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и условия 
предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 
работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 15 ст. Переясловской муниципального 
образования Брюховецкий район имени И.Ф. Масловского (МБОУ СОШ № 15). 

2. Педагогические работники МБОУ СОШ № 15 в соответствии со 
статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 5 
статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не 
реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют 
право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный 
отпуск). 

3. Педагогические работники организации, замещающие должности 
МБОУ СОШ № 15, имеют право на длительный отпуск не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы. 
 4. Продолжительность непрерывной педагогической работы 
устанавливается в МБОУ СОШ № 15, в соответствии с записями в трудовой 
книжке или на основании других надлежащих образом оформленных 
документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 
         5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на 
длительный отпуск, учитывается: 

Учтено мнение (Согласовано) 
выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации  
МБОУ СОШ №15   
(протокол  № 4 от  

24.06.2019 г.) 
 

Председатель 
выборного органа первичной  

профсоюзной организации  
___________________  И.В. Лихарева 

 
«24» июня  2019 г. 

 

Приложение № 11 
к коллективному договору 

МБОУ СОШ №15 
от «24» июня  2019 г. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор МБОУ СОШ №15 
 

_________________  С.В. Киселев 
 

«24» июня  2019 г. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=101884
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114699;fld=134;dst=100634
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         5.1. Фактически проработанное время замещения должностей 
педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 
проработанного времени замещения должностей педагогических работников 
по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва 
между увольнением с педагогической работы и поступлением на 
педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования, при условии, что работе в указанных органах 
предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех месяцев; 
          5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 
ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 
прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 
другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 
когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет); 
          5.3. Время замещения должностей педагогических работников по 
трудовому договору в период прохождения производственной практики, если 
перерыв между днём окончания профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования и днём 
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 
заявлению и оформляется приказом образовательной организации. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в 
администрацию не менее чем за 2 недели  до начала отпуска. В заявлении и 
приказе о предоставлении отпуска указывается дата начала и конкретная 
продолжительность длительного отпуска.  

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым 
на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с 
нахождением в длительном отпуске педагогического работника, заключается на 
период до выхода педагогического работника из длительного отпуска. 

 Длительный отпуск не может быть разделен на части.  
7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 

работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не 
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору педагогического работника в удобное для него время. 

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного 
отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в 
длительном отпуске не менее чем за 2 недели. При этом оставшаяся не 
использованной часть длительного отпуска педагогическому работнику не 
предоставляется. 

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 
длительного отпуска, в образовательной организации составляется график 
предоставления длительных отпусков. 



10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты. 
11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 
12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки 
при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным 
планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 
обучающихся, учебных групп. 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод 
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 
инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательного 
учреждения. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 
членом семьи. 

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 
образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен 
по соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному 
месту работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по 
работе по совместительству педагогический работник предъявляет заверенную 
копию приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту 
работы.  

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 
засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты 
труда в соответствии с установленной в образовательной организации системой 
оплаты труда. 
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