
 



 



 



 



 



 

 



 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

                     

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в  Гетуновской средней общеобразовательной школы. 

              

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами и территориальным соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

-работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, в лице их представителя - выборного 

органа первичной профсоюзной организации;  

-работодатель в лице его представителя – руководителя 

образовательного учреждения.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 

ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после 

его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, в том числе изменения типа образовательного 

учреждения (казенное, бюджетное, автономное),  расторжения трудового 

договора с руководителем образовательного учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) образовательного учреждения  коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

указанных мероприятий. 

1.9. При ликвидации образовательного учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 



ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не 

может приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников образовательного учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 

на срок до трех лет. 

 

II. Трудовые отношения 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

образовательного учреждения и не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым территориальным соглашением и настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ либо иными федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

действующую квалификационную категорию, испытательный срок не 

устанавливается. 



2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. Верхний предел 

учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных 

указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменной форме. 

2.7. При установлении учителям, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении, а также 

педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, 

центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, в длительном отпуске сроком 

до одного года, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 



период для выполнения другими учителями. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны 

только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

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

общеобразовательном учреждении); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска; 

-возвращения на работу педагогических работников по окончанию 

длительного отпуска сроком до одного года. 

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 

обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 

74 ТК РФ). 

   В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

   О введении изменений, определенных сторонами условий трудового 

договора,  работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

     Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в образовательном учреждении работу, соответствующую 

состоянию его здоровья. 

2.13. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 

трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом образовательного учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 



актами, действующими в образовательном учреждении. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд образовательного 

учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития образовательного учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. 173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности образовательного учреждения, по направлению 

работодателя или органов управления образованием). 

3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими 

работниками аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 



соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда 

со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 

письменной форме о сокращении численности или штата работников не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников – не 

позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 

работников. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение работников - членов профсоюза по инициативе 

работодателя в связи с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК 

РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

образовательном учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов 

до 18 лет; награжденные государственными и ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; председатель первичной  

профсоюзной организации; молодые педагоги, имеющие трудовой стаж 

менее двух лет. 

4.4.2. Увольнение педагогических работников по инициативе 

работодателя в образовательном учреждении  в связи с сокращением 

численности или штата допускается только по окончании учебного года. 

4.4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.4. Работникам, высвобожденным из образовательного учреждения в 

связи с сокращением численности или штата, гарантируется после 

увольнения возможность пользоваться на правах работников учреждения 



услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 

4.4.5. При сокращении численности или штата не допускается 

увольнение одновременно двух работников из одной семьи. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения (ст. 91 ТК РФ) 

(приложение № 1, учебным расписанием, годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 

условиями трудового договора.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательного учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю (для женщин, работающих в сельской 

местности - не более 36 часов в неделю). 

5.3. Для педагогических работников образовательного учреждения 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не 

более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогического работника.  

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

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

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательного 

учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.  

п.), педработник вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 



Привлечение работников образовательного учреждения к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни допускается только в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в   

двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного 

согласия, так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

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

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 



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

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ (Приложение № 2); 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение №3 ). 

5.12.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением (без 

сохранения) заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье -(5 календарных дней); 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в 

школу; 

- в связи с переездом на новое место жительства -(2 календарных дня); 

- для проводов детей в армию -(5 календарных  дней); 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) – (5 

календарных дней); 

- на похороны близких родственников- (5 календарных дней); 

5.12.3. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый 

отпуск в следующих случаях: 

- председателю первичной профсоюзной организации – (2 календарных 

дня) и членам профкома –(1  календарный день); 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – ( 3 

календарных дня).  

5.12.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 

(или) Уставом образовательного учреждения. 

5.13. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

в течение двух лет подряд.  

5.14. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из 

которых не может быть менее 14 календарных дней) допускается по 

письменному соглашению между работником и работодателем. 

5.15. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может 

быть предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести 

месяцев непрерывной работы в учреждении. При этом продолжительность 

отпуска не может быть меньше предусмотренной законодательством для 

данных должностей (специальностей) и должна оплачиваться в полном 

размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации при увольнении.  

5.16. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение 

по медицинским показаниям работодатель с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации может предоставить работнику 



ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное 

графиком отпусков. 

5.17. Супругам,  работающим в одной организации, предоставляется 

право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск 

большей продолжительности, то другой может взять соответствующее число 

дней отпуска без сохранения заработной платы. 

5.18. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст. 111 ТК РФ). 

5.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики 

сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися  в 

течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания 

для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.20. Дежурство педагогических работников по образовательному 

учреждению должно начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и 

продолжаться не более 20 мин после их окончания. 

 

VI. Оплата труда и нормы труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

6.2. Оплата труда работников производится в соответствии с 

законодательством РФ, законодательством Брянской области, Положением 

об оплате труда работников муниципального образовательного учреждения. 

Положение об оплате труда работников (приложение № 4). 

6.3. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может 

быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

6.4. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и 

стимулирующей части. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников осуществляются на основании Положения о распределении 



стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения, утвержденного приказом руководителя и согласованного с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (приложение № 5). 

6.5. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда 

педагогического персонала осуществляются на основании Положения о 

выплатах из специальной части фонда оплаты труда педагогического 

персонала образовательного учреждения, утвержденного приказом 

руководителя и согласованного с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (приложение №5). 

6.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда. 

6.7.На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки.  

6.8.Установленная педагогическим работникам при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

6.9. Оплата труда медицинских, библиотечных работников 

учреждения производится применительно к условиям оплаты труда, 

установленным для аналогичных категорий работников соответствующих 

отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по 

общеотраслевым должностям. 

6.10.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится в соответствии 

со статьей 136 ТК РФ в установленные дни: (указываются конкретные 

сроки выплаты заработной платы за первую половину и вторую 

половину месяца). 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их в 

соответствии со статьей 236 ТК РФ. 

6.11. В целях повышения социального статуса работников 

образования, престижа педагогической профессии образовательное 

учреждение может устанавливать надбавки к ставке (окладу) работникам, 

награжденным государственными и ведомственными знаками отличия на 

условиях, определенных Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.12.  Образовательное учреждение вправе распоряжаться фондом 

экономии заработной платы, который может быть использован на увеличение 

размеров доплат стимулирующего характера, премирование, оказание 

материальной помощи и другие выплаты. 



6.13. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма 

расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

6.14. Стороны признают, что заработная плата за работниками 

сохраняется в полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

-на период приостановки работы в случае задержки выплаты 

заработной платы; 

-за время простоя по причинам, независящим от работника и 

работодателя; 

-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника. 

6.15. Стороны договорились в целях снижения социальной 

напряженности прилагать совместные усилия для обеспечения 

объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся порядка 

установления и размеров оплаты труда. 

6.16. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или)  опасными и иными особыми условиями  труда, 

устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставкой (окладом), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов, устанавливает конкретные 

размеры доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных 

указанными перечнями, если в установленном порядке не дано заключение о 

полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, включенная в 

эти перечни, требованиям безопасности. При этом работодатель принимает 

меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

6.17. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

том числе занятия с кружками, за время работы в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул обучающихся, а также в период отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 



6.18. В случаях, когда система оплаты труда работников 

образовательного учреждения предусматривает увеличение размеров 

окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, применение 

повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к окладам, 

должностным окладам, ставкам заработной платы, то изменение оплаты 

труда осуществляется: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в образовательном учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты 

труда в период пребывания его в ежегодном 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. 

6.19. За педагогическими и другими работниками образовательных 

учреждений, направляемыми или привлекаемыми в период, не совпадающий 

с их очередным отпуском, для работы в оздоровительных лагерях всех видов, 

по проведению походов, экспедиций и экскурсий сохраняется заработная 

плата в полном объеме. 

6.20. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное 

время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в 

повышенном размере не ниже 35 процентов часовой ставки (оклада). 

6.21. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки 

качества работы руководящих, педагогических и других категорий 

работников учреждения. 

 

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.2. Создает условия для доступа работников к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к 

ресурсам библиотечного фонда образовательного учреждения.  



7.3. Создает необходимые условия для работы подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений в целях 

охраны и укрепления здоровья работников. 

7.4.  Педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, в целях 

содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями выплачивает ежемесячную денежную 

компенсацию в размере, устанавливаемом постановлением администрации 

области и органами местного самоуправления.   

7.5. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства  в размере 1% от общей суммы работника на проведение 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

7.6. При появлении новых рабочих мест в образовательном учреждении, 

в т. ч. и на определенный срок, приоритет в приеме на работу 

предоставляется  работникам, добросовестно работавших в нем, ранее 

уволенным из образовательного учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 

 

VIII. Условия и охрана труда 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, включая 

аттестацию рабочих мест по условиям труда, в размере не менее 2% годового 

фонда оплаты труда работников образовательного учреждения. 

8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(приложение № 7) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.3. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками образовательного учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья работников, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников образовательного 

учреждения по охране труда на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет средств  образовательного учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 6). 



8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

средств работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

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

работниками образовательного учреждения на время приостановления работ 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.12. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, 

в состав которой на паритетной основе должны входить члены выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

8.13. Осуществлять совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, 

уполномоченному по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в образовательном учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

За счет собственных средств приобретать медицинские книжки. 

8.16. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 



режим в помещениях. 

8.17. Оборудовать комнату для отдыха работников. 

8.18. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников образовательного учреждения; 

 проводить работу по оздоровлению работников и их детей.  

 

IX. Гарантии прав профсоюзных организаций 

и членов профсоюза 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом 

мнения) выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З 

ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

9.5. Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной 

профсоюзной организации безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой (в том числе компьютерное оборудование, электронная почта , 

Интернет), транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, 

уполномочил выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на 

основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет 

на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере, установленном первичной 

профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 



перечисления средств не допускается. 

9.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату 

труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации 

в размерах, определенных Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной 

организации на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

9.10. Работодатель предоставляет выборному органу первичной 

профсоюзной организации необходимую информацию по вопросам труда и 

социально-экономического развития образовательного учреждения. 

9.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательного учреждения по 

распределению фондов стимулирования работников, тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

9.12.  Взаимодействие руководителя  с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, (порядок установлен  статьей 

373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем учреждения только после проведения взаимных 

консультаций, в результате которых решением выборного органа 

первичной профсоюзной организации выражено и доведено до 

сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В 

случае если мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации не совпадает с предполагаемым решением руководителя, 

вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое 

большинством голосов, является окончательным и обязательным для 

сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения 

руководителем квалифицирует действия последнего как грубое 

нарушение трудовых обязанностей. 

9.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда; 



- составление трудовых договоров с работниками, 

поступающими на работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  

- установление сроков выплаты заработной платы 

работникам; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст.99 ТК РФ); 

- установление режима работы с разделением рабочего дня 

на части с перерывом 2 и более часов (в образовательных 

учреждениях с круглосуточным  пребыванием обучающихся, 

воспитанников, в которых чередуется воспитательная и учебная 

деятельность в пределах установленной нормы часов (школы-

интернаты, детские дома, интернаты при образовательных 

учреждениях)); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни (за изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 

ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 

123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима 

неполного рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его 

отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда.                                                                                                                          

9.14. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

-сокращение численности или штата работников организации; 

-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации;   

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

-однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 

виде:  

-прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 



уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены));  

-нарушения работником требований по охране труда, установленного 

комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа),  либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий;  

-совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

-повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательного учреждения; 

-применение, в том числе однократное,  педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося, воспитанника. 

9.15. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ);  

- установление размеров повышенной заработной платы за 

вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК 

РФ);  

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 

154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки; 

       -  утверждение расписания  занятий; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов 

надбавок, доплат, а также выплат стимулирующего характера; 

-  распределение премиальных выплат и использование 

фонда экономии заработной платы;  

- принятие Положений о дополнительных отпусках. 

9.16. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания 

и выговора в отношении работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации;  

- временный перевод на другую работу в случаях, 

предусмотренных ч.3 ст.72.2, работников, являющихся членами 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

   9.17. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение членов выборного органа первичной профсоюзной 

организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет 

после его окончания по основаниям: 



- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 

ТК РФ); 

-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации;   

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

 

Х. Обязательства профсоюза 

10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации, в размере, 

установленном данной первичной профсоюзной организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе за расходованием 

средств фонда заработной платы, предоставления работникам отпусков и их 

оплаты, установлением, изменений норм труда (тарификации), охраной труда 

и т.д. 

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.5. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по 

распределению фондов стимулирования, тарификации, аттестации рабочих 

мест, охране труда и других. 

10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников образовательного учреждения. 

10.7. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в образовательном учреждении. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 



реализации на собрании трудового коллектива.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

12. участие работодателей в обеспечении занятости населения 

 

Стороны пришли к соглашению в том что: 

12.1. При принятии решения о ликвидации организации, сокращении 

численности или штаба работников организации и возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками работодатель обязан в письменной форме 

сообщить об этом в органы службы занятости не позднее чем за два месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий и указать должность, 

профессию, специальность и квалифицированные требования к ним, условия 

оплаты каждого конкретного работника, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников организации может привести 

к массовому увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий. (п. 2 в ред. Федерального 

закона от 10.01.2003 8Ф3) 

12.2. Пока в школьном контингенте числится хоть один учащийся, 

администрация не имеет права закрыть учреждение и уволить работников. 

 
 

 

 



 



 

 

 

 



  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

  Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

  Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

  Документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

  Документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

  Медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении. 

 Справка об отсутствии судимости. 

2.1.5.Прием на работу оформляется приказом директора школы и объявляется 

работнику под  расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.1.6.При приеме на работу администрация школы обязана ознакомить работника со 

следующими документами: 

  Уставом школы. 

  Настоящими Правилами. 

  Приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности. 

  Должностной инструкцией работника. 

  Иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 

работника. 

2.1.7.При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не более 

трех месяцев, а для директора школы, его заместителей — не более шести месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. 

2.1.8.На каждого работника школы оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 

работников школы хранятся в школе. 

2.1.9.С каждой записью, вносимой на основании приказа директора школы в 

трудовую книжку,  администрация школы обязана ознакомить ее владельца под расписку 

в личной карточке. 

2.1.10.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в школе. 

2.2.Отказ в приеме на работу. 

2.2.1.Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

2.2.2.Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работника. 

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, происхождения, имущественного, социального 

и должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается. 



2.2.3.Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в 

течение   определенного срока, не может быть принято на работу в школу в течение этого 

срока. 

2.2.4.Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5.Запрещается отказывать в заключение 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 работы. 

2.2.6.По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 

администрация школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.7.Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке. 

2.3.Увольнение работников. 

2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется 

только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

2.3.2.Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом администрацию школы письменно за две 

недели. 

2.3.3.Директор школы при расторжении трудового договора по собственному 

желанию обязан предупредить учредителя (его представителя) об этом в письменной 

форме не позднее, чем за один месяц. 

2.3.4.При расторжении трудового договора директор школы издает приказ об 

увольнении с  указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

или Законом РФ «Об образовании». 

2.3.5.Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или 

Закона РФ «Об образовании» и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового 

кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании». 

2.3.6.Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день 

работы администрация школы обязана выдать работнику трудовую книжку и, по 

письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также 

произвести с ним окончательный расчет. В случае если в день увольнения работника 

выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом 

от получения трудовой книжки на руки, администрация школы направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация школы 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Если работник в 

день увольнения не работал, то расчет с работником производится не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации школы. 



3.1.Непосредственное управление школой осуществляет директор. 

3.2.Директор школы имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

  Осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками; 

  Применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, увольнение; 

  Совместно с Управляющим советом школы осуществлять поощрение и 

премирование работников; 

  Привлекать работников к материальной ответственности в установленном 

законом порядке; 

  Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу школы и других работников, соблюдения 

настоящих Правил; 

  Принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы. 

3.3.Директор школы обязан: 

  Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

  Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договоров; 

  Обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

  Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

  Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном законодательством РФ; 

  Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением. 

3.4.Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, посещение 

уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

3.5.Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 

  За ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться, за задержку трудовой книжки при увольнении работника, 

незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или 

перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством; 

  За задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других  выплат, причитающихся работнику; 

  За причинение ущерба имуществу работника; 

  В иных случаях, предусмотренных законодательством. 

4. Основные права и обязанности работников. 



4.1.Работник имеет право на: 

  Сокращенную продолжительность рабочего времени; 

  Дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  

  Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

  Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

  Досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

  Предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

  Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

4.2.Педагогические работники школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют 

право на: 

  Свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

  Свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

  Творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

  Выбор  учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

  Участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

  Осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

  Бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами школы, 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в школе; 



  Бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами школы, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

  Участие в управлении школой, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом школы; 

  Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности школы, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

  Объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

  Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

  Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

4.3.Работник обязан: 

  Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

  Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

  Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

  Уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений; 

  Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

  Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

  Учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

  Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

  Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

  Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

  Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

  Соблюдать устав школы, правила внутреннего трудового распорядка; 

4.4.Педагогический работник школы, в том числе в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги учащимся в 

школе, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.  

4.5.Работникам школы в период организации образовательного процесса (в период 

урока) запрещается: 



  Использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения учащихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения учащимся недостоверных сведений 

об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации;  

  Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

  Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) 

и перерывов (перемен) между ними; 

  Удалять учащихся с уроков; 

  Курить в помещении и на территории школы; 

  Отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений; 

  Отвлекать работников школы в рабочее время от их непосредственной 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с основной деятельностью школы; 

  Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

4.5.Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

4.6.Работник несет материальную ответственность за причиненный школе прямой 

действительный ущерб. 

4.7.Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного  имущества школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося в школе, если школа несет ответственность 

за сохранность этого имущества), а также необходимость для школы произвести затраты 

либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

4.8.За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего  среднего месячного заработка. 

4.9.Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

  Недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

  Умышленного причинения ущерба; 

  Причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 



  Причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

  Причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

  Разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

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

федеральными законами; 

  Причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

4.6.Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном пунктами 7.4. - 7.13. настоящих Правил. 

5. Режим работы и время отдыха. 

5.1.В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём.  

Начало учебных занятий – 9 часов 00 минут. 

5.2.Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя. 

5.3.Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым 

с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждаются директором школы по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие. 

5.4.В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная, индивидуальная 

работа с учащимися; научная, творческая и исследовательская работа; а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом; методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая работа по ведению мониторинга; работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с учащимися.  

5.5.Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется тарификационного 

списка, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен 

в течение учебного года по инициативе администрации школы, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых школа является местом основной 



работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 

5.6.В случае производственной необходимости администрация школы имеет право 

перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу в школе с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или 

стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или 

порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник 

не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

5.7.Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью 

участников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных 

подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой 

выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится 

доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора. 

5.8.Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков, 

определяется расписанием уроков. Расписание уроков составляется и утверждается 

администрацией школы с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.9.Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой 

ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на 

преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды: 

  Заседание педагогического совета; 

  Общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных 

законодательством); 

  Заседание методического объединения; 

  Родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

  Дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность 

которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.11.Директор школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе. 

График дежурств составляется на месяц, утверждается директором и вывешивается на 

видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий 

учащихся и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.12.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников школы. График работы в каникулы утверждается приказом директора 

школы. 

5.13.Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом школы (заседания педагогического совета, 



родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему 

усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

5.14.Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в 

соответствии с графиком, утверждаемым директором школы с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа не позднее чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до 

его начала. 

5.15.Работникам школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

5.16.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

определяемом учредителем. 

5.17.Администрация школы ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 

каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности 

незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности 

в первый день выхода на работу. 

6. Оплата труда. 

6.1.Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с действующей 

тарифной системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов. 

6.2.Оплата труда работников школы осуществляется в зависимости от установленного 

разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и 

стажем работы, а также полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

6.3.Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год. 

Тарификация утверждается директором школы не позднее 5 сентября текущего года с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе предварительной тарификации, 

разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не позднее апреля 

месяца текущего года. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.4.За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся, 

а  также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и 

лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 

занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 

во время каникул, оплата за это время не производится. 

6.5.Выплата заработной платы в школе производится два раза в месяц. 



6.6.В школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование 

работников в соответствии с положением об оплате труда работников МБОУ Гетуновская 

СОШ. 

6.7.Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным 

договором, трудовым  договором. 

7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. 

7.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, в следующих формах: 

  Объявление благодарности; 

  Выплата премии; 

  Награждение ценным подарком; 

  Награждение почетной грамотой; 

  Представление к награждению государственными наградами. 

7.2.Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с положением 

об оплате труда работников МБОУ Гетуновская СОШ. Иные меры поощрения по 

представлению педагогического совета школы объявляются приказом директора школы. 

7.3.Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 

7.4.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, директор школы имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

  Замечание. 

  Выговор. 

  Увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым 

Кодексом РФ. 

7.5.Дисциплинарное взыскание на директора школы налагает учредитель. 

7.6.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы 

норм профессионального поведения и устава школы может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника школы, за исключением случаев, ведущих 

к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов учащихся. 

7.7.До применения дисциплинарного взыскания директор школы должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 



7.8.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 представительного органа работников. 

7.9.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.10.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ директора школы о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.11.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.13.Директор школы до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания  имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, педагогического совета школы или общего собрания коллектива школы. 

8. Заключительные положения. 

8.1.Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора, 

приложением к которому они являются, и действуют в течение периода действия 

коллективного договора. 

8.2.Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их 

должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с 

работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 

8.3.Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте МБОУ Гетуновская СОШ. 

 



 

 

 

 



1.7. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с приказами 

Минздравсоцразвития России: 

от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»; 

от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

от 14 марта 2008 г. № 121н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»; 

от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования»; 

от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

от 27 февраля 2012 г. № 165н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта». 

1.8. Нормы часов за ставку (оклад) заработной платы педагогических работников, 

условия установления (изменения) объема учебной нагрузки педагогических работников, 

продолжительность рабочего времени устанавливаются в соответствии с приложением 10 

к настоящему Положению. 

1.9. В целях реализации настоящего Положения применяются следующие понятия 

и термины: 

заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности труда, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты); 

базовая единица – величина, применяемая для определения базового оклада. 

Устанавливается нормативным правовым актом администрации Брянской области; 

базовые коэффициенты – относительные величины, применяемые для определения 

базового оклада. К базовым коэффициентам относятся: коэффициент уровня образования, 

коэффициент специфики работы и коэффициент отнесения работника к соответствующей 

профессиональной квалификационной группе должностей работников образования; 

базовый оклад– размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение 

базовой единицы на базовые коэффициенты;  

повышающие коэффициенты– относительные величины, определяющие размер 

повышения базового оклада. К повышающим коэффициентам относятся: коэффициент 

педагогического стажа работы, коэффициент квалификации, коэффициент масштаба 

управления, тарифный коэффициент, коэффициент повышения профессий 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, 

коэффициент за наличие почетного звания, ученую степень;  

ставка (оклад) – гарантированный настоящим Положением минимум оплаты труда 

работника, относящегося к конкретной категории работников, при соблюдении 

установленной трудовым законодательством Российской Федерации нормы рабочего 

времени при выполнении работы с определенными условиями труда, не включающий 

компенсационные и стимулирующие выплаты; 

компенсационные выплаты – установленные законодательством и локальными 

нормативными актами образовательного учреждения доплаты и надбавки 



компенсационного характера к базовому окладу, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных; 

стимулирующие выплаты – часть фонда оплаты труда образовательного 

учреждения, распределяемая в соответствии с перечнем выплат стимулирующего 

характера и направленная на повышение качества и результативности труда работников 

образовательного учреждения. 

2. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

2.1. Формирование объема фонда оплаты труда для муниципального обще-

образовательного учреждения, реализующего основные общеобразовательные программы 

в части обеспечения государственного стандарта общего образования на финансовый год 

осуществляет администрация Погарского района в лице управления образования в 

пределах делегированных ему полномочий в  пределах объема бюджетных средств, 

определенного конкретному муниципальному образованию на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в муниципальном образовательном учреждении, в виде 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитанных согласно 

Закону Брянской области от 8 декабря 2006 г. № 115-З «О нормативах финансового 

обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений для 

реализации основных общеобразовательных программ». 

2.2. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения, тарификационный список педагогических работников по 

состоянию на 1 сентября (приложение 11 к настоящему Положению). 

Руководитель проверяет документы об образовании и стаже педагогической 

работы                                                                                                                                                                                                                               

(работы    по специальности, в определенной должности) и другие основания,  в 

соответствии с  которыми  определяются  размеры  ставок  (должностных  окладов) 

заработной платы                                                                                                              

работников общеобразовательного учреждения. 

       2.3. Фонд оплаты труда образовательного учреждения определяется по 

формуле: 

 

 

ФОТ=ФОТбаз + ФКВ + ФСВ, где: 

 

ФОТ – фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

ФОТбаз – базовая часть фонда оплаты труда;  

ФКВ – фонд компенсационных выплат; 

ФСВ – фонд стимулирующих выплат. 

2.4. Базовая часть фонда оплаты труда  определяется по следующей формуле: 

 

ФОТбаз = ФОТбаз.рук + ФОТбаз.сп + ФОТбаз.сл + ФОТбаз.р, где: 

 

ФОТбаз – базовая часть фонда оплаты труда;  

ФОТбаз.рук – базовая часть фонда оплаты труда руководителей; 

ФОТбаз.сп – базовая часть фонда оплаты труда специалистов; 

ФОТбаз.сл  – базовая часть фонда оплаты труда служащих; 

ФОТбаз.р – базовая часть фонда оплаты труда рабочих.  

2.4. Базовая часть фонда оплаты труда специалистов определяется по формуле: 

 

ФОТбаз.сп = ФОТбаз.уп + ФОТбаз.пп, где: 

 

ФОТбаз.сп – базовая часть фонда оплаты труда специалистов; 



ФОТбаз.уп – базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала 

образовательного учреждения, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

ФОТбаз.пп – базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников 

образовательного учреждения, деятельность которых не связана с учебным процессом. 

2.5. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты работникам,  

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), выплаты за дополнительную работу, не входящую в 

должностные обязанности работников. 

Рекомендуемое соотношение базовой части фонда оплаты труда и фонда выплат 

компенсационного характера составляет  85 и 15 процентов. Конкретный размер данного 

значения определяет распорядитель финансовых средств (учредитель 

общеобразовательного учреждения), исходя из бюджетных ассигнований, 

запланированных на финансовый год. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного представительного органа 

работников в соответствии с нормами, установленными Трудовым кодексом Российской 

Федерации, и закрепляются коллективным договором. 

2.6.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу.  

Размер фонда выплат стимулирующего характера рекомендуется устанавливать в 

размере не более  25 процентов фонда оплаты труда. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 

2.7. Объем средств на выплаты стимулирующего характера руководителям, 

заместителям руководителей, главным бухгалтерам рекомендуется устанавливать  в 

размере не более 20 процентов от общего  объёма фонда стимулирующих выплат. 

2.8. Образовательное учреждение распоряжается фондом экономии заработной 

платы, который может быть использован на увеличение размеров надбавок и доплат 

стимулирующего характера, премирование, оказание материальной помощи и другие 

выплаты самостоятельно. 

 

3. Формирование ставок (окладов) 

работников образовательных учреждений 

 

3.1. Размер оклада руководителя образовательного учреждения устанавливается с 

учетом коэффициента соотношения  оклада руководителя по отношению к средней ставке 

(окладу) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе «Педагогический персонал». 

 3.2. Оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательных 

учреждений устанавливаются приказом руководителя  в размере от 70 до 80 процентов 

оклада руководителя образовательного учреждения. 

3.3. Формирование окладов руководителей структурных подразделений 

образовательных    учреждений     производится    на   основе    базовой   единицы   и 

коэффициентов: отнесения работника к соответствующей профессиональной 

квалификационной группе должностей, уровня образования, специфики работы, 

квалификации и масштаба управления (применяется при контингенте учащихся свыше 

50), предусмотренных приложениями 1, 3, 6 к настоящему Положению. 



3.4. Формирование ставок (окладов) специалистов образовательных учреждений 

производится на основе базовой единицы и коэффициентов: отнесения работника к 

соответствующей профессиональной квалификационной группе должностей,  

педагогического стажа работы, уровня образования, специфики работы, квалификации, 

предусмотренных приложениями 1, 3, 6 к настоящему Положению. 

3.5. Формирование окладов служащих образовательных учреждений производится 

на основе базовой единицы и коэффициентов: отнесения работника к соответствующей 

профессиональной квалификационной группе должностей,  уровня образования, 

специфики работы, предусмотренных приложениями 1, 3, 6 к настоящему Положению. 

3.6. Формирование окладов  рабочих образовательных учреждений производится 

на основе базовой единицы и коэффициентов: отнесения работника к соответствующей 

профессиональной квалификационной группе должностей, специфики работы и тарифных 

коэффициентов, предусмотренных приложениями 1, 4, 5, 6 к настоящему Положению. 

3.7. Размер ставки (оклада) руководителя структурного подразделения, 

специалиста и служащего образовательного учреждения определяется путем 

суммирования базового оклада и произведений базового оклада на повышающие 

коэффициенты к базовому окладу. 

3.8. Размер базового оклада руководителя структурного подразделения, 

специалиста, служащего  и рабочего  образовательного учреждения устанавливается как 

произведение базовой единицы на соответствующие коэффициенты.  

Расчет базового оклада руководителя структурного подразделения, специалиста, 

служащего и рабочего производится по формуле: 

 

Бо = Б х К0 х К1 х К2, где: 

 

Бо – размер базового оклада работника; 

Б – величина базовой единицы;  

К0 – коэффициент отнесения работника к соответствующей профессиональной 

квалификационной группе должностей работников; 

К1 – коэффициент уровня образования (коэффициент устанавливается для 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих); 

К2 – коэффициент специфики работы.  

3.9. Коэффициент уровня образования устанавливается исходя из уровня 

образования руководителя структурного подразделения, специалиста и служащего 

образовательного учреждения согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

3.10. Коэффициент специфики работы устанавливается исходя из условий труда 

руководителя, специалиста, служащего и рабочего образовательного учреждения, а также 

типов, видов образовательных учреждений и их структурных подразделений согласно 

приложению 6 к настоящему Положению.  

Расчет коэффициента специфики работы производится по формуле: 

 

 

 

К2 = 1 + К2.1 + К2.2 и т.д., где: 

 

К2– коэффициент специфики работы; 

К2.1, К2.2 и т.д. – выбираемые коэффициенты специфики работы, 

соответствующие условиям труда работника.  

3.11. Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются исходя из 

стажа работы (коэффициент стажа работы), квалификации (коэффициент квалификации), 

масштаба и сложности руководства образовательным учреждением (коэффициент 

масштаба управления).  



При установлении коэффициента стажа для работников категории «специалист» 

группы «педагогический персонал» учитывается стаж педагогической работы.  

3.12. Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования 

коэффициента за квалификационную категорию с коэффициентом повышенной 

квалификации (за ученую степень, почетное звание СССР, Российской Федерации, 

отраслевые нагрудные знаки). 

 В случае если работник образовательного учреждения имеет право на 

установление коэффициента повышенной квалификации по нескольким основаниям, для 

его расчета используется одно основание, которому соответствует наибольшее значение 

соответствующего коэффициента.  

Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается работнику 

образовательного учреждения на основании результатов аттестации по профилю 

выполняемых им должностных обязанностей. 

Коэффициент повышенной квалификации по основанию «ученая степень» 

устанавливается для работников образовательного учреждения в случае соответствия 

отрасли науки, по которой получена ученая степень, профилю выполняемых должностных 

обязанностей. 

3.13. Коэффициент масштаба управления определяется в соответствии с группой по 

оплате труда руководителей образовательного учреждения на основании объемных 

показателей деятельности образовательного учреждения согласно приложению  7 к 

настоящему Положению. 

 

4. Расчет ставок (окладов) работников образовательных учреждений  

 

4.1.Оклад руководителя  образовательного учреждения  (п.4.1) устанавливается 

учредителем на основании трудового договора и рассчитывается по формуле: 

 

Орук = Оср.п.п. Х (Крук  + К4 + К5 + Кзв),  где: 

 

Орук – размер оклада руководителя;  

Оср.п.п – средний оклад (ставка) работников, занимающих должности, отнесенные 

к профессиональной квалификационной группе «педагогический персонал»; 

Крук – коэффициент соотношения  оклада руководителя по отношению к средней 

ставке (окладу) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе «педагогический персонал», где: 

Крук = 1,1 

К4 – коэффициент квалификации;  

К5 – коэффициент масштаба управления (применяется при контингенте учащихся 

свыше 50);    

Кзв – коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени.  

 

 

Оклад заместителя руководителя образовательного учреждения (п.4.2) 

рассчитывается по формуле: 

 

Озам = Оср.п.п. Х Кзам х (Крук  + К4 + К5 + Кзв),  где: 

 

Озам – размер оклада заместителя руководителя;  

Оср.п.п – средний оклад (ставка) работников, занимающих должности, отнесенные 

к профессиональной квалификационной группе «педагогический персонал»; 

Кзам  -  коэффициент (0,7 – 0,8);  



Крук - коэффициент соотношения  оклада руководителя по отношению к средней 

ставке (окладу) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе «педагогический персонал», где: 

Крук = 1, 

 К4  – коэффициент квалификации руководителя;  

 

 К5 -  коэффициент масштаба управления для руководителя (применяется при 

контингенте учащихся свыше 50);  

 

Кзв – коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени заместителя 

руководителя.  

 

Оклад главного бухгалтера образовательного учреждения рассчитывается по 

формуле: 

Огл.б = Оср.п.п. Х Кгл.б. х (Крук  + К4 + К5 + Кзв),  где: 

 

4.5. Для определения размера ставки (оклада) специалистов образовательных 

учреждений применяются следующие повышающие коэффициенты к базовому окладу: 

коэффициенты стажа работы и квалификации. Расчет ставки (оклада) специалиста 

осуществляется по следующей формуле: 

 

Осп   =   Бо + Бо х К3 + Бо х К4 + Бо х Кзв, где: 

 

Осп  – размер ставки (оклада) специалиста;  

Бо – величина базового  оклада;  

К3 – коэффициент педагогического стажа работы, 

 

К4 – коэффициент квалификации; 

Кзв – коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени. 

4.6. Расчет оклада служащего осуществляется по следующей формуле: 

 

Осл = Бо + Бо х Кзв, где: 

 

Осл – размер оклада служащего;  

Бо – величина базового  оклада;  

Кзв – коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени. 

          4.7. Для определения размера оклада рабочих образовательных учреждений применяется 

тарифный коэффициент и коэффициент повышения для  профессий высококвалифицированных 

рабочих, занятых на важных и ответственных работах, согласно приложениям 4, 5 к настоящему 

Положению.  

Расчет оклада рабочего осуществляется по следующей формуле: 

 

Ор = Бо + Бо х Кт + Бо х Ккв, где: 

 

        Ор – размер оклада рабочего;  

Бо – величина базового  оклада;  

Кт – тарифный коэффициент согласно приложению 5 к настоящему Положению; 

Ккв – коэффициент повышения профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на 

важных и ответственных работах. 
  

 

5. Расчет заработной платы работников образовательного учреждения 

 



5.1. Заработная плата руководителя (руководителя структурного подразделения) 

образовательного учреждения рассчитывается по формуле: 

 

ЗПрук =Орук (О рук.струк.) +  ЗПрук.пн + КВ + СВ, где: 

 

ЗПрук – заработная плата руководителя; 

Орук (О рук.струк.) – оклад руководителя (руководителя структурного подразделения) 

образовательного учреждения; 

ЗПрук.пн – заработная плата руководителя за педагогическую нагрузку, где: 

nфакт 

ЗПрук.пн =Осп х --------, где: 

nнорм 

 

nфакт –  объем часов фактически выполняемой нагрузки; 

nнорм – норма часов за ставку;  

Осп – ставка (оклад) специалиста; 

КВ – компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты. 

5.2. Заработная плата заместителя руководителя образовательного учреждения 

рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 

ЗПзам = Озам +  ЗПзам.пн + КВ + СВ, где: 

 

ЗПзам.пн – заработная плата заместителя руководителя; 

Озам – оклад заместителя руководителя образовательного учреждения; 

ЗПзам.пн – заработная плата заместителя руководителя за педагогическую нагрузку, 

где: 

nфакт 

ЗПзам.пн = Осп х --------, где: 

nнорм 

nфакт  – объем часов фактически выполняемой нагрузки; 

nнорм – норма часов за ставку;  

Осп – ставка (оклад) специалиста; 

КВ – компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты. 

5.3. Заработная плата главного бухгалтера образовательного учреждения 

рассчитывается по формуле: 

 

ЗПгл.б =Огл.б+ КВ + СВ, где: 

 

ЗПгл.б – заработная плата главного бухгалтера; 

Огл.б – оклад главного бухгалтера образовательного учреждения; 

КВ – компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты. 

5.4. Заработная плата специалистов (педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс) образовательного учреждения рассчитывается по 

формуле: 

nфакт 

ЗПсп.уп =Осп х  --------   + КВ + СВ, где: 



nнорм 

 

ЗПсп.уп–заработная плата специалистов (педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс);  

Осп  – ставка (оклад) специалиста; 

nфакт –  объем часов фактически выполняемой нагрузки; 

nнорм – норма часов за ставку; 

КВ – компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты. 

5.5. Заработная плата специалистов (педагогических работников, деятельность 

которых не связана с учебным процессом) образовательного учреждения рассчитывается 

по формуле: 

 

ЗПсп. =Осп + КВ + СВ, где: 

 

ЗПсп. – заработная плата специалиста; 

Осп – ставка (оклад) специалиста; 

КВ – компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты. 

 

 

5.6. Заработная плата служащих образовательного учреждения рассчитывается по 

формуле: 

 

ЗПсл =Осл+ КВ + СВ, где: 

 

ЗПсл – заработная плата служащего, где: 

Осл– оклад служащегообразовательного учреждения; 

КВ – компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты. 

5.7. Заработная плата рабочего образовательного учреждения рассчитывается по 

формуле: 

 

ЗПр =Ор + КВ + СВ, где: 

 

ЗПр– заработная плата рабочего; 

Ор  – оклад рабочего;  

КВ – компенсационные выплаты;  

СВ – стимулирующие выплаты. 

5.8. Выплаты компенсационного характера. 

5.8.1. Оплата труда за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда.  

Компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым  кодексом Российской 

Федерации, то есть доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющих от нормальных, и иные выплаты компенсационного 

характера устанавливаются приказом руководителя образовательного учреждения, в 

соответствии с нормами, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Для работников, занятых на  работах с тяжелыми и вредными условиями труда, доплаты 

устанавливаются  в размере до 12 процентов ставки (оклада), для работников, занятых  на 

работах с особо тяжелыми, особо вредными условиями труда, –  в размере до 24 

процентов ставки (оклада). Конкретные размеры повышения оплаты труда 

устанавливаются коллективным договором, протоколом трехсторонней комиссии, на 



основании которого издается приказ директора школы с учетом выборного органа 

первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 

Доплата за работу с химическими реактивами учителю химии – 12% от оклада 

педагогического работника за часы химии, лаборанту кабинета химии – 12% от оклада 

работника; уборщикам помещений и рабочим по кухне за работу с чистящими и 

моющими средствами – 12% от оклада работника. 

Доплата за работу в учебных мастерских– 12% от оклада педагогического работника 

за часы  работы в мастерских. 

За работу с ПК - 12%  (учителю информатики от оклада педагогического работника 

за часы информатики). 

 

5.8.2. Оплата труда за работу в ночное время. 

При работе в ночное время каждый час работы оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами. В образовательных 

учреждениях каждый час работы в ночное время (в период с 22.00 до 6.00) оплачивается в 

повышенном размере не ниже 35 процентов часовой ставки. Конкретные размеры 

повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным 

договором, протоколом трехсторонней комиссии, на основании которого издается приказ 

директора школы с учетом выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором.  

5.8.3. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим ставку (оклад), – в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части ставки (оклада) за день или час работы) сверх ставки   (оклада),   

если    работа    в    выходной    и   нерабочий    праздничный   день  

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее  

двойной часовой или дневной ставки (части ставки (оклада) за день или час работы) сверх 

ставки (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной и нерабочий праздничный день 

могут устанавливаться коллективным договором, протоколом трехсторонней комиссии, 

на основании которого издается приказ директора школы с учетом выборного органа 

первичной профсоюзной организации, трудовым договором.  

5.8.4. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у того же 

работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.8.5. Оплата труда за сверхурочную работу. 



Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, младших 

воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а также работа в 

детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной 

работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

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

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу также могут устанавливаться 

коллективным договором и (или) трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты труда 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

5.8.6.Выплаты за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности 

работника, осуществляются за следующие виды работ: классное руководство до 550.  

За проверку  письменных работ: - по русскому языку (0,5%от учащихся, но не более 7,5%) 

-по литературе (0,5%от учащихся, но не более 5%) 

-по математике(0,5%от учащихся, но не более 5%) 

-по химии, физике, информатике(0,1%от учащихся, но не более 2%) 

-по географии, биологии, истории, черчению(0,1%от учащихся, но не более 1%) 

-по русскому языку и математике 1-4 классы(1%от учащихся, но не более 7,5%) 

-по иностранному языку (0,3%от учащихся, но не более 5%) 

 

5.9.  Выплаты стимулирующего характера. 

5.9.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников на очередной финансовый год, и 

закрепляются в локальном нормативном акте образовательного учреждения с учетом 

мнения выборного представительного органа работников.  

Годовой фонд стимулирующих выплат формируется в размере не более 25 

процентов фонда оплаты труда, рассчитанного по штатному расписанию и 

тарификационному списку педагогических работников образовательного учреждения. 

5.9.2. Стимулирующие выплаты руководителям  муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы  начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования  устанавливает   начальник управления образования 

образовательного учреждения с учетом критериев оценки эффективности работы  

образовательных учреждений. 

5.9.3. Стимулирующие выплаты  заместителям руководителей, главным 

бухгалтерам устанавливает   руководитель  образовательного учреждения в размере не 

более 90% от стимулирующих выплат руководителя с учетом критериев оценки 

эффективности работы. 

5.9.3. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения определено приложением 2 к настоящему 

Положению. 

5.9.4. В пределах размера средств, полученных от предпринимательской  и иной 

приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и сборов в соответствии с 

действующим законодательством образовательное учреждение самостоятельно 

устанавливает дополнительные размеры и виды выплат стимулирующего характера, 

которые закрепляются в коллективном договоре и (или) локальном акте образовательного 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

5.9.5. Стимулирующие выплаты вспомогательному и младшему обслуживающему 

персоналу выплачиваются из средств, сэкономленных в компенсационной части ФОТ.  

 

 



 

 

                                                                                                     Приложение 1 

                                                                                    к Положению о системе оплаты  

                                                                                    труда работников муниципального   

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гетуновская средняя 

общеобразовательная школа  

 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников образовательных учреждений   

 

Квалификационные 

уровни 

 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Величина 

коэффициента, 

КО 

 

Руководители структурных подразделений 

1 квалификационный 

уровень руководителя 

структурного 

подразделения 

заведующий (начальник) структурным 

подразделением:   кабинетом, лабораторией, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными     

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную  программу 

дополнительного образования детей 

1,1 

Специалисты 

группы «педагогический персонал»: категории работников, занимающихся педагогической 

(учебной, учебно-методической или психолого-педагогической) деятельностью в 

образовательном учреждении 

1 квалификационный 

уровень педагогического 

персонала 

музыкальный руководитель; старший 

вожатый  

1,05 

 

 

2 квалификационный 

уровень педагогического 

персонала 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог 

1,1 

3 квалификационный 

уровень педагогического 

персонала 

воспитатель; педагог-психолог 

 

1,15 

4 квалификационный 

уровень педагогического 

персонала 

преподаватель; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; учитель; педагог-

библиотекарь 

 

Учреждения, где численность учащихся 120 

и более 

 

Учреждения, где численность учащихся 100 

и более 

 

Учреждения, где численность учащихся 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

1,0 

 

 

0,9 



мене 100 

 

 

 

 

Служащие, 

профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень  

делопроизводитель, кассир, секретарь, 

секретарь-машинистка 

1,05 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший»  

1,1 

Служащие, 

профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

инспектор по кадрам, лаборант, секретарь 

руководителя 

 

 

1,15 

2 квалификационный 

уровень 

 

заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

1,2 

3 квалификационный 

уровень 

 

заведующий производством (шеф-повар), 

заведующий столовой, заведующий 

библиотекой 

1,25 

4 квалификационный 

уровень 

 

мастер, мастер участка (включая старшего), 

мастер по обслуживанию спортивных 

сооружений, механик, электромеханик.  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

1,3 

5 квалификационный 

уровень 

 

начальник гаража, начальник (заведующий) 

мастерской 

1,35 

Служащие, 

профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

  

1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер, инженер, специалист по кадрам, 

экономист, экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной деятельности 

1,2 

2 квалификационный 

уровень 

бухгалтер 2 категории, инженер  

2 категории 

1,25 

3 квалификационный 

уровень 

бухгалтер 1 категории, инженер  

1 категории 

1,3 



4 квалификационный 

уровень 

ведущий экономист, ведущий бухгалтер, 

должности служащих, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

1,35 

5 квалификационный 

уровень 

заместитель главного бухгалтера 1,4 

Служащие 

(группа «Учебно-вспомогательный персонал») 1 и 2 уровня по профессиональным 

квалификационным группам: 

специалисты и другие служащие различной квалификации, осуществляющие сопровождение и 

обслуживание образовательного процесса  и исполняющие необходимые функции по профилю 

и направленности образовательных программ, реализуемых образовательным учреждением 

Служащие (учебно-вспомогательный персонал) 1 уровня  

 вожатый; помощник воспитателя; секретарь 

учебной части 

1,05 

Служащие (учебно-вспомогательный персонал) 2 уровня  

1 квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 1,1 

2 квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного учреждения 1,15 

 

Профессиональные квалификационные группы  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Повышающий 

коэффициент 

1 квалификационный 

уровень 

кухонный работник, уборщик служебных 

помещений, дворник, уборщик 

территории, машинист (кочегар) 

котельной*, машинист (кочегар) 

котельной** –аппаратчик,гардеробщик, 

сторож (вахтер),  кладовщик, подсобный 

рабочий,слесарь-ремонтник, слесарь-

сантехник, повар***, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

1,1 

2 квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием «старший» 

1,15 

 __________ 

         *Обслуживание водогрейных и паровых котлов суммарной 

теплопроизводительностью до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч) или обслуживание в котельной 

отдельных водогрейных и паровых котлов с теплопроизводительностью котла до 21 

ГДж/ч (до  5 Гкал/ч). 

         **Обслуживание водогрейных и паровых котлов суммарной 

теплопроизводительностью свыше 12,6 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч) или обслуживание в 

котельной отдельных водогрейных и паровых котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч). 



         ***Повар 2-3 разрядов ЕТКС, утвержденной постановлением Минтруда России от 5 

марта 2004 г. № 30. 

 

Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Повышающий 

коэффициент 

1 квалификационный 

уровень 

водитель, машинист (кочегар) котельной*, 

машинист (кочегар) котельной**,   

повар*** 

1,15 

___________ 

         *Обслуживание водогрейных и паровых котлов суммарной 

теплопроизводительностью свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч) или обслуживание в 

котельной отдельных водогрейных и паровых котлов с теплопроизводительностью котла 

свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч). 

         **Обслуживание водогрейных и паровых котлов суммарной 

теплопроизводительностью свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч) или 

обслуживание в котельной отдельных водогрейных и паровых котлов с 

теплопроизводительностью котла свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 65 до 130 Гкал/ч). 

         ***Повар 4-5 разрядов ЕТКС, утвержденной постановлением Минтруда России от 5 

марта 2004 г. № 30. 

 

Профессиональные квалификационные уровни 

должностей медицинских работников образовательных учреждений 

 

СЛУЖАЩИЕ 

 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня»  

 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенных 

к квалификационным уровням 

Величина 

коэффициента 

1 квалификационный 

уровень 

младшая медицинская сестра, 

санитарка 

1,05 

 



 

2.2.3. расчет размера постоянных выплат стимулирующего характера на учебный год 

каждому работнику и обосновании данного расчета производится тарификационной 

комиссией и согласовывается с профсоюзным комитетом школы. 



  По результатам рассмотрения представленного тарификационной комиссией расчета 

трёхсторонняя комиссия на своем заседании принимает решение. Решение 

оформляется протоколом, на основании которого создается приказ директора школы с 

учетом выбранного органа первичной организации. Указанные в настоящем пункте 

выплаты производятся ежемесячно, одновременно с выплатой заработной платы. 

   В случае, если данная часть стимулирующих выплат работникам школы будут 

выплачены по тем или иным причинам не полностью, допускается, по согласовании 

трёхсторонней комиссией перераспределение средств для разовых выплат. 

   В случае если данная часть стимулирующих выплат работникам школы будет 

выплачена по тем или иным причинам не полностью, допускается, по согласовании 

трёхсторонней комиссией перераспределение средств для разовых выплат. 

1.1. Ежемесячные выплаты 

Ежемесячные выплаты устанавливаются в фиксированном размере по следующим 

критериям: 

-выполнение работ не входящих в круг основных обязанностей. 

2.3.1. ежемесячные выплаты в МБОУ Гетуновская СОШ устанавливают за: 

За сложность и ненормированное время (за ставку) 

А) директору        ---  устанавливает начальник образования 

Б) зам директора по воспитательной работе  ---до 30% 

В) зам. директора по учебной работе---до 30% 

За проверку тетрадей: 

- по русскому языку (0,5%от учащихся, но не более 15%) 

-по литературе (0,5%от учащихся, но не более 5%) 

-по математике(0,5%от учащихся, но не более 13%) 

-по химии, физике (0,1%от учащихся, но не более 8%) 

-по биологии, истории, обществознанию, географии (0,1%от учащихся, но не более 6%) 

-по русскому языку и математике 1-4 классы(1%от учащихся, но не более 10%) 

-по иностранному языку (0,3%от учащихся, но не более 12%) 
За классное руководство 4% 

За заведование учебным кабинетом До 200руб 

За заведование учебным кабинетом учителям –совместителям До 200руб 

За заведование учебными мастерскими До 10% 

Соц педагогу за выполнение работ не входящих в круг прямых обязанностей. 2000руб 

За внеклассную работу по физкультуре До 20% 

Обслуживание вычислительнойтехники До 200 руб. 

За делопроизводство До1000 руб 

За руководство МО До 200 руб 

Ответственному за электрооборудование До 2% 

Председатель профкома 250 руб 

Напряжённость в работе До 900 руб 

За внеурочную деятельность (1-6 кл.) До 200руб. 

За обслуживание школьного сайта До 3% 

За заведование библиотекой  До 1250 руб 

За лаборанство До 200руб 

За ремонт имущества школы До 3% 

Выплаты стимулирующего характера До 1000 руб 

 

2.4.единовременое премирование работников 



2.4.1. единовременное премирование работников производится за достижение высоких 

результатов деятельности по следующим показателям: 

-За победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, турниров. 

На уровне района- 1 место-300 рублей 

2 место- 200 рублей 

3 место- 150 рублей 

На уровне области -1 место-700 рублей 

2 место-500 рублей 

3 место –300 рублей 

На региональном и федеральном уровне -1000 рублей 

- За проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, конференций на высоком 

организационном и методическом уровне 

На уровне школы -200 рублей 

На уровне района-500 рублей 

На уровне области -1000 рублей 

За проведение предметных недель на высоком организационном и методическом уровне-

500 рублей. 

За выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высокими результатами до 

5%о т оклада работникам школы. 

2.4.2. Поощрительные выплаты сотрудникам школы могут быть установлены в связи с 

юбилейными датами со днями рождения(50, 55, 60, 65 летия), трудовой деятельности и в 

связи с уходом на пенсию. 

2.4.3. Единовременное премирование работников школы осуществляется за счет средств 

оставшихся после установления работникам школы ежемесячных выплат и выплат 

стимулирующего характера за результаты их работы за полугодие. 

2.4.4. единовременное премирование работников школ осуществляется на основании 

приказа директора школы в котором указывается конкретный размер этой выплаты. 

2.4.5. при наличие у работника дисциплинарного взыскания премия не выплачивается. 

2.4.6.  Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются работникам за время 

нахождения на больничном. 

3. порядок определения размеров выплат стимулирующего характера. 

3.1. размер стимулирующей части фонда оплаты отдельной категории работников 

производится согласно критериям для распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда (см.п.4) 

4. критерии распределения стимулирующей части оплаты труда. 

4.1. Выплаты стимулирующего характера – выплаты работникам образовательного 

учреждения, устанавливаемые с целью повышения качественного труда работников и их 

поощрения за результаты труда. 

4.2. распределение стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

осуществляется ежемесячно. 

4.3.выплаты стимулирующего характера устанавливаются по следующим основаниям: 

Наименование  

должностей 

Основание для стимулирующих выплат 

Педагогические 

работники 
1. Достижение обучающимися высоких показателей в сравнение с 

предыдущем периодом, стабильность и рост качества обучения. 
2. Подготовка победителей, призеров олимпиад, лауреатов 

конкурсов, соревнований, конференций разных уровней. 
3. Использование в образовательной деятельности, 

инновационных средств методов получения современных 
педагогических технологий, способствующих повышению 
качества образовательного процесса. 

4. Высокие результаты проектно-исследовательской и творческой 



деятельности обучающихся. 
5. Проведение открытого урока и внеклассных мероприятий 

высокого качества. 
6. Активное участие в методической работе(конференциях, 

семинарах) 
7. Организация проведения мероприятий повышающих авторитет 

и имидж школы у учащихся, родителей, общественности. 
8. Эффективная работа по обеспечению полного обхвата учащихся 

классов горячим питанием. 
9. Работа учителей по подготовке учащихся выпускных классов к 

сдачи выпускных экзаменов. 
10. Эффективная организация воспитательной работы в качестве 

классного руководителя. 
11. Другое. 

Заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

1. Эффективная реализация программы развития школы, 
комплексно целевых, авторских программ, исследований. 

2. Создание системы и проведение мониторинга учебно-
воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

3. Эффективная организация инновационно - экспериментальной 
деятельности. 

4. Организация работы по проведению процедуры аттестации 
образовательного учреждения. 

5. Высокий уровень аттестации педагогических работников. 
6. Работа по стимулированию педагогов к повышению их 

квалификации. 
7. Другое  

 

Педагог 

психолог, 

социальный 

педагог. 

1. Результативность коррекционно-развивающий работы с детьми. 
2. Систематическая и качественная деятельность направленная на 

профилактику девиантного поведения среди 
несовершеннолетних. 

3. Фиктивная работа с социально неблагополучными семьями, 
учащимися группы риска. 

4. Высокий качественный уровень деятельности по защите прав и 
интересов учащихся. 

5. Просветительская и методическая работа с родителями, 
учащимися, педагогами и другими специалистами. 

6. Другое  
Библиотекарь 1. Проведение работы с учащимися, способствующей увеличению 

читательской активности обучающихся и педагогов. 
2. Активное участие в общешкольных и городских мероприятий. 
3. Систематическая деятельность направленная на сохранение, 

выполнение и развитие книжного и медиафонда библиотеки, 
фонда учебников и учебных пособий. 

4. Активное использование инновационно - коммуникативных 
технологий в работе школьной библиотеки. 

5. Другое. 
Младший 

обслуживающий 
1. Работа по благоустройству территории, озеленение кабинетов и 

цветников, разбивка клумб. 



персонал 2. Своевременная и оперативная уборка помещений, уборка 
помещений во время ремонтных работ. 

3. Осуществление погрузочно-разгрузочных работ. 
4. Оперативность выполнение заявок по устранению технических 

неполадок. 
5. Эффективное обслуживание школьных инженерных сетей, 

снижение риска их аварийности.  
6. Подготовка объектов к зимнему сезону, утепление и оклейка 

окон. 
7. Осуществление доставки продуктов из складских помещений, а 

также сортировка и переборка овощей и фруктов. 
8. Другое. 

 

К другим выплатам осуществляемым и стимулирующей части фонда оплата труда 

работников образовательного учреждения относится выплата материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь работникам учреждения может выплачиваться в 

случаях: 

-в связи со смертью близкого родственника(родители, муж, жена, дети) 

-в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником или членом его семьи 

-в связи с необходимостью длительного лечения работника. 

- в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия 

- другое.  
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Базовые и повышающие  коэффициенты для формирования ставок (окладов) работников 

образовательных учреждений 

 

1. Базовый коэффициент 

 Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения величины 

базовой единицы 

Величина коэффициента 

 Коэффициент уровня 

образования (К1) 

высшее профессиональное 

образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации «магистр» или 

«дипломированный специалист» 

1,4 

  высшее профессиональное 

образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации «бакалавр» 

1,35 

  среднее профессиональное 

образование 

1,2 

  начальное профессиональное 

образование 

1,1 

  среднее (полное) общее образование 1,0 

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу 

 

2.1. Коэффициент стажа 

работы (К3) 

стаж работы до 2 лет 

стаж работы от 2 до 5 лет 

стаж работы от 5 до 10 лет 

стаж работы от 10 до 20 лет 

стаж работы 20 и более лет 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

2.2. Коэффициент 

квалификации (К4) 

квалификационная категория: 

высшая категория 

первая категория 

вторая категория* 

 

0,25 

0,20 

0,15 

2.3. Коэффициент за 

наличие почетного 

звания,  

ученые степени 

степень, звание, знаки: 

    за ученую степень: 

доктор наук 

кандидат наук 

 

 

0,5 

0,45 



(Кзв) Почетные звания РФ, СССР: 

«Народный…» 

«Заслуженный…» 

«Мастер спорта международного 

класса…» 

ведомственные (отраслевые) 

награды: 

нагрудный знак: «Почетный        

работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный 

работник начального 

профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный 

работник среднего 

профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный 

работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации», «Отличник 

просвещения», «Отличник 

профтехобразования РСФСР» 

«Отличник физической культуры и 

спорта 

 

 

0,4 

0,3 

0,3 

 

0,2 

2.4. Коэффициент 

масштаба управления 

(К5) 

I группа по оплате труда: 

уровень 1 – руководители 

уровень 2 – заместители 

руководителей, главный бухгалтер 

уровень 3 – руководители 

структурных подразделений 

II группа по оплате труда: 

уровень 1 – руководители 

уровень 2 – заместители 

руководителей, главный бухгалтер 

уровень 3 – руководители 

структурных подразделений 

III группа по оплате труда: 

уровень 1 – руководители 

уровень 2 – заместители 

руководителей, главный бухгалтер 

уровень 3 – руководители 

структурных подразделений 

IV группа по оплате труда: 

уровень 1 – руководители 

уровень 2 – заместители 

руководителей, главный бухгалтер 

уровень 3 – руководители 

структурных подразделений 

 

 

0,7 

0,3 

 

 

0,2 

 

 

0,5 

 

0,2 

 

0,15 

 

 

0,3 

0,15 

 

 

0,1 

 

 

0,2 

0,1 

 

 

0,05 

___________ 



*Вторая квалификационная категория действует до окончания ее срока. 
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ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ДЛЯ РАСЧЕТА СТАВОК (ОКЛАДОВ) РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

 Разряд оплаты труда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Тарифные  

коэффициенты 

0,3 0,35 0,4 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

ЗАНЯТЫХ НА ВАЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТАХ, 

ОПЛАТА ТРУДА КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ  

 

№ пп Наименование должностей Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1. Водители автобусов или специальных легковых автомобилей 

("Медпомощь" и др.), имеющие 1 класс и занятые перевозкой 

обучающихся (детей, воспитанников) 

0,6 

2. Повар, выполняющий обязанности заведующего 

производством (шеф-повара), при отсутствии в штате 

учреждения такой должности 

0,4 

3. Рабочий, выполняющий станочные работы по обработке 

металла и других материалов резанием на 

металлообрабатывающих станках (токарь, фрезеровщик, 

шлифовщик и др.), работы по холодной штамповке металла и 

др. материалов, работы по изготовлению и ремонту, наладке 

инструмента, технологической оснастке контрольно-

измерительных приборов, принимающий непосредственное 

участие в учебном процессе 

0,15 

 

Примечания. 

1. В образовательных учреждениях могут применяться перечни высоко-

квалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда 

которых устанавливается в повышенном размере, утвержденные в других отраслях при 

условии выполнения соответствующих видов работ. 

2. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в 

соответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается 

образовательным учреждением самостоятельно. 

3. Оплата труда рабочих в повышенном размере   устанавливается образовательным 

учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и 

качества выполняемых ими работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 

Отмена оплаты труда рабочих в повышенном размере является существенным 

изменением условий трудового договора, о котором они должны быть предупреждены не 

менее чем за два месяца. 
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Коэффициент специфики работы (К2) 

 

№ пп Вид деятельности Коэффициент 

специфики 

1 2 3 

1. В образовательных учреждениях, имеющих специальные 

(коррекционные) отделения, классы, группы для 

обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии 

или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), 

нуждающихся в длительном лечении, повышение 

должностного оклада руководителя 

0,15 

2. Специалистам и руководящим работникам за работу в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности 

0,25 

3. Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

0,2 

4. Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и 

детских отделениях больниц для взрослых 

0,2 

5. Педагогическим работникам, окончившим высшие и средние 

профессиональные учебные заведения и работающим в  

образовательных учреждениях первые три года после 

окончания учебного заведения  

0,3 

6. Педагогическим работникам, окончившим с отличием 

учреждения высшего или среднего профессионального 

образования и сразу по их окончании прибывшим на работу в 

образовательные учреждения, без соблюдения требований к 

стажу педагогической работы на период первых трех лет 

работы после окончания учебного заведения 

0,15 

7. Заведующим, воспитателям, старшим воспитателям 

дошкольных образовательных учреждений, владеющим 

иностранным языком и применяющим его в практической 

работе 

0,1 

8. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, 

где по условиям труда рабочий день разделен на части (с 

перерывом рабочего времени более двух часов подряд) 

0,3 

 

 

 

 



                    Приложение 7 

                                                                                                                             к Положению о системе 

оплаты  

                                                                                    труда работников муниципального   

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гетуновская средняя 

общеобразовательная школа  

 

 

 

Объемные показатели деятельности  

образовательных учреждений  

 

1. К объемным показателям деятельности образовательных учреждений относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: 

численность работников учреждения, количество обучающихся (воспитанников), 

сменность работы образовательного учреждения и др. показатели, значительно 

осложняющие работу по руководству учреждением. 

2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при определении 

группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям: 
 

№ 

пп 

Объемные показатели Условия расчета Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся (воспитанников)   в  

муниципальных образовательных учреждениях 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2. Количество обучающихся (воспитанников) в  

общеобразовательных музыкальных,  

художественных  школах и школах искусств, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования  

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

3. Количество групп в  дошкольных учреждениях за группу 10 

4. Количество обучающихся (воспитанников, 

отдыхающих) в учреждениях дополнительного 

образования детей, в том числе: 

в многопрофильных 

 

в однопрофильных: клубах (центрах, станциях,   

базах) юных моряков, речников, 

пограничников, авиаторов, космонавтов, 

туристов, техников, натуралистов и др.;  

учреждениях дополнительного образования  

детей спортивной направленности,   

музыкальных, художественных школах и 

школах искусств, оздоровительных лагерях всех 

видов 

 

 

 

 

 

за каждого обучающегося  

за каждого обучающегося 

(воспитанника, 

отдыхающего) 

 

 

 

 

0,3 

 

0,5 

5. Количество работников в образовательном 

учреждении 

за каждого работника 

дополнительно 

    за каждого 

работника, 

1 

 

 

 



имеющего: 

первую 

квалификационную 

категорию 

высшую 

квалификационную 

категорию 

 

 

0,5 

 

 

1 

6. Наличие групп продленного дня за наличие групп 20 

7. Круглосуточное пребывание обучающихся 

(воспитанников)  в дошкольных и других  

образовательных учреждениях  

за наличие до 

4  групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников    

 

4 и более группы с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников или в 

учреждениях,  

работающих в таком 

режиме 

10 

 

 

 

 

 

30 

8. Наличие при муниципальном образовательном 

учреждении филиалов,  учебно-

консультационных  пунктов,   интерната, 

общежития, санатория-профилактория  и  др.  с   

количеством обучающихся (проживающих) 

за   каждое   указанное 

структурное 

подразделение: 

до 100 человек 

от 100 до  

200 человек 

свыше 200 человек 

 

 

 

 

20 

30 

 

50 

9. Наличие обучающихся (воспитанников), 

находящихся на  полном государственном 

обеспечении в образовательных учреждениях 

из расчета  за  каждого 

дополнительно 

0,5 

10. Наличие оборудованных и  используемых в  

образовательном процессе компьютерных 

классов 

за каждый класс 10 

11. Наличие  оборудованных  и  используемых  в  

образовательном процессе спортивной  

площадки, стадиона, бассейна, других 

спортивных сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени их использования) 

за каждый вид 15 

12. Наличие собственного  оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного центра, 

столовой 

за каждый вид 15 

13. Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин,  строительной  и  другой  

самоходной техники на балансе  

муниципального образовательного учреждения  

учебных кораблей, катеров, самолетов и  другой 

учебной техники 

за каждую единицу 

 

 

 

 

 

за каждую единицу 

3, но не 

более 20 за 

все 

автотранспор

тные 

средства 

20 

14. Наличие загородных объектов (лагерей, баз  находящихся на  30 



отдыха, дач и др.)  балансе 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

в других случаях 

 

 

 

 

15 

15. Наличие учебно-опытных  участков (площадью 

не менее 0,5 га, а при орошаемом земледелии   –

0,25 га), парникового хозяйства, подсобного   

сельского хозяйства, учебного хозяйства, 

теплиц 

за каждый вид 50 

16. Наличие собственных котельной, очистных  и 

других сооружений, жилых домов 

за каждый вид 20 

17. Наличие обучающихся (воспитанников)  в  

общеобразовательных учреждениях,  

учреждениях  начального и среднего 

профессионального образования, дошкольных 

образовательных учреждениях, посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии, 

организованные этими  учреждениями или на 

их базе 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

18. Наличие  оборудованных  и  используемых в  

дошкольных образовательных  учреждениях 

помещений для разных  видов активной  

деятельности  (изостудия, театральная  студия,  

«комната сказок», зимний сад и др.) 

за каждый вид           15 

19. Наличие в  образовательных учреждениях  

(классах,  группах) общего назначения  

обучающихся (воспитанников) со 

специальными  потребностями,  охваченных 

квалифицированной коррекцией физического  и  

психического развития, кроме  специальных 

(коррекционных)  образовательных учреждений 

классов, (групп) и дошкольных  

образовательных   учреждений   (групп) 

компенсирующего вида 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

20. Количество обучающихся в группах 

постоянного состава в образовательных 

учреждениях, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

за каждого 

обучающегося 

0,5 

21. Количество обучающихся в группах 

переменного состава в образовательных 

учреждениях, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, 

в том числе: 

    получивших консультации специалистов; 

    посетивших индивидуальные занятия; 

    участвовавших в массовых диагностических 

обследованиях 

за каждую 

консультацию, занятие, 

участника 

обследования 

0,05 

22. Наличие в образовательных учреждениях 

кабинетов, оборудованных специальным 

коррекционно-развивающим оборудованием 

разных видов активности 

за каждый вид до  

15 баллов 



23. Организация психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи другим 

образовательным учреждениям 

за весь объем до  

20 баллов 

24. Проведение массовых мероприятий для 

обучающихся учреждениями дополнительного 

образования детей 

за весь объем путем 

умножения общего 

количества участников 

мероприятия на 

количество дней его 

проведения, 

суммирования 

произведений по всем 

мероприятиям и 

деления суммы 

произведений на 250 

рабочих дней в году 

или за каждого 

участника 

 

0,03 

25. Организация профильного и предпрофильного 

обучения 

за каждый класс до 10, но не 

более 50 

26. Развитие внебюджетной деятельности с объемом доходов: 

    до 3 млн. рублей 

    свыше 3 млн. рублей 

 

до 10 

до 20 

27. Наличие экспериментальных площадок: 

    федерального уровня 

    регионального уровня 

    муниципального уровня 

  

20 

10 

5 

 

3. Муниципальные учреждения образования относятся к I, II, III или IV группам по 

оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше 

показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

№  

пп 

Тип (вид) образовательного учреждения Группа, к которой учреждение   

относится по оплате труда    

руководителей по сумме баллов 

 I  II III  IV 

1. Школы и другие общеобразовательные  

учреждения; дошкольные образовательные 

учреждения; учреждения дополнительного 

образования детей; межшкольные учебные 

комбинаты (центры) и другие            

образовательные учреждения             

свыше  

500 

до 500 до 350 до 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 8 

                                                                                                                             к Положению о системе 

оплаты  

                                                                                    труда работников муниципального   

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гетуновская средняя 

общеобразовательная школа  

 

I. Нормы часов за ставку (оклад) заработной платы педагогических работников, условия 

установления (изменения) объема учебной нагрузки учителей и преподавателей 

продолжительность рабочего времени 

 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается: 

1.1. Продолжительность рабочего времени: 

36 часов в неделю: 

старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, 

старшим вожатым, инструкторам по труду; 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки; 

30 часов в неделю – старшим воспитателям образовательных учреждений (кроме 

дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей). 

1.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы): 

18 часов в неделю: 

учителям 1 – 11 (12) классов образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы (в том числе специальные (коррекционные) 

образовательные программы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья); 

учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреждений; 

Выполнение педагогической работы педагогическим работниками, указанными в 

настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем 

пункте, определяется в астрономических часах (1 час) и включает проводимые уроки 

(учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

«динамический час» (45 мин.) для обучающихся          1-го класса. При этом количество 

часов установленной учетной нагрузки соответствует количеству проводимой указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного 

учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 



нормативов. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут   

суммироваться   и   использоваться   для   выполнения другой педагогической работы в 

порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждений. Другая часть педагогической работы указанных 

работников, которая не конкретизирована по количеству часов, а следует из их 

должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения и 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника, может быть связана с: 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

организацией и проведением методической, диагностической консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющих, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников 

различной степени активности, приема ими пищи; 

выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

1.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

24 часа в неделю – музыкальным руководителям; 

30 часов в неделю: 

воспитателям в группах продленного дня в общеобразовательных учреждения; 

36 часов в неделю – воспитателям в дошкольных образовательных учреждениях, 

дошкольных группах общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

1.4. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата ставки (оклада) заработной платы в полном размере при условии 

догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работы в следующих 

случаях: учителям 1 –  4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

1.5. Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по независящим от 

них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку (оклад); 

заработная плата в размере ставки (оклада), если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку (оклад) и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 



заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы за ставку (оклад) и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой. 

1.6. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и догрузке другой учебной 

работой не позднее, чем за два месяца. 

1.7. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящих, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по вышеуказанным причинам. 

1.8. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

Примечания. 

1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

2. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для 

учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки 

(занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между 

ними. 

3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

4. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в 

неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии 

догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих 

случаях: 

учителям 1 – 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

5. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

6. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов), осуществляется с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа (по согласованию) и при условии если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 



работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который 

может выполняться в том же образовательном учреждении руководителем 

образовательного учреждения, определяется собственником имущества учреждения, либо 

уполномоченным собственником лицом (органом), а других работников, ведущих ее 

помимо основной работы (включая заместителей руководителя), – самим 

образовательным учреждением. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 

учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 

работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с 

разрешения собственника имущества учреждения либо уполномоченного собственником 

лица (органа).  

II. Порядок исчисления заработной платы  

 

2.1. Порядок исчисления заработной платы учителей, преподавателей  

2.1.1. Месячная заработная плата учителей и преподавателей определяется путем 

умножения на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 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 учреждении 

(одном или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 

учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при 

возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

2.1.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

2.1.3. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год в том 

случае, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается одинаковое 

количество часов на предмет (дисциплину). Если учебными планами на каждое полугодие 

предусмотрено разное количество часов на предмет (дисциплину), то тарификация 

учителей и преподавателей производится раздельно по полугодиям.  

2.1.4. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп заочного обучения) в 

зависимости от объема их учебной нагрузки производится два раза в год – на начало 

первого и второго учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, находящихся 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 (оклада) заработной 

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

начало каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в 

разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия 

часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, 



установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам 

(окладам). 

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной 

нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не 

производится. 

2.1.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по вышеуказанным причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

III. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

3.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников образовательных учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не более двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками 

и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических 

и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки (оклада) заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку (оклад) заработной 

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 замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

IV. Порядок определения уровня образования 

 

4.1. Уровень образования педагогических работников определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо 

от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 

оговорено). 



4.2. Требования к уровню образования при установлении оплаты труда работников 

определяются в соответствии с единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных 

требований к профилю полученной специальности по образованию. 

4.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, оплата труда (ставки (оклады) заработной 

платы) устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а 

педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, – как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им оплаты за труд, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление оплаты за труд для лиц, имеющих 

высшее или среднее профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление оплаты 

труда (ставок (окладов) заработной платы), предусмотренных для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

4.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных 

училищ, работающим в образовательных учреждениях, оплата труда (ставки (оклады) 

заработной платы) устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 

музыкальное образование. 

4.5. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

образовательного учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены 

руководителем образовательного учреждения на соответствующие должности так же, как 

и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может 

быть установлена более высокая оплата за труд как для лиц, имеющих соответствующий 

педагогический стаж работы и образования. 

 

 

V. Порядок определения стажа педагогической работы 

 

5.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждении, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате 

выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 



письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в 

нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной 

работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, и за 

период этой работы органы, в подчинении которых находятся образовательные 

учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной 

работе в одной системе. 

5.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно приложению 10 к Положению; 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования – в порядке, предусмотренном приложением 10 к 

Положению. 

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 2 

приложения 10 к Положению, понимается работа в образовательных и других 

учреждениях, предусмотренных в приложении 10 к Положению. 

  



Приложение 9 

                                                                                                                             к Положению о системе 

оплаты  

                                                                                    труда работников муниципального   

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гетуновская средняя 

общеобразовательная школа  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ РАБОТЫ 

В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование учреждений и       

организаций 

Наименование должностей 

I. Образовательные учреждения (в том   

числе образовательные учреждения    

высшего профессионального           

образования, высшие и средние       

военные образовательные учреждения, 

образовательные учреждения          

дополнительного профессионального   

образования (повышения квалификации 

специалистов); учреждения  здравоохранения 

и социального обеспечения: дома ребенка, 

детские санатории, клиники, поликлиники,   

больницы и др., а также отделения, палаты 

для детей в учреждениях для взрослых                            

I. Учителя, преподаватели,             

учителя-дефектологи,                

учителя-логопеды, логопеды,         

преподаватели-организаторы (основ   

безопасности жизнедеятельности,     

допризывной подготовки),            

руководители физического        

воспитания, старшие мастера,        

мастера производственного обучения  

(в том числе обучения вождению      

транспортных средств, работе на     

сельскохозяйственных машинах,       

работе на пишущих машинах и другой  

организационной технике), старшие   

инструкторы-методисты,              

инструкторы-методисты (в том числе  

по физической культуре и спорту, по 

туризму), концертмейстеры,          

музыкальные руководители, старшие   

воспитатели, воспитатели, классные  

воспитатели, социальные педагоги,   

педагоги-психологи,                 

педагоги-организаторы, педагоги     

дополнительного образования,        

старшие тренеры-преподаватели,      

тренеры-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          

(работе), по иностранному языку, по 

учебно-летной подготовке, по        

общеобразовательной подготовке, по  

режиму, заведующие учебной частью,  

заведующие (начальники) практикой,  

учебно-консультационными пунктами,  

логопедическими пунктами,           

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами,          

секциями, филиалами, курсов и       

другими структурными                

подразделениями, деятельность       

которых связана с образовательным   

(воспитательным) процессом,         

методическим обеспечением; старшие  

дежурные по режиму, дежурные по     

режиму, аккомпаниаторы,             

культорганизаторы, экскурсоводы;    

профессорско-преподавательский      

состав (работа, служба)             

II. Методические (учебно-методические) 

учреждения всех наименований (независимо 

от ведомственной подчиненности)                      

II. Руководители, их заместители,       

заведующие секторами, кабинетами,   

лабораториями, отделами; научные    

сотрудники, деятельность которых    

связана с методическим              

обеспечением; старшие методисты,    

методисты                           

III.                 

1. Органы управления образованием и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие руководство          

образовательными учреждениями       

 

 

 

 

 

2. Отделы (бюро) технического       

обучения, отделы кадров             

организаций, подразделений          

министерств (ведомств),             

занимающиеся вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров на    

производстве                        

III.                 

1. Руководящие, инспекторские,      

методические должности,             

инструкторские, а также другие      

должности специалистов (за          

исключением работы на должностях,   

связанных с экономической,          

финансовой, хозяйственной           

деятельностью, со строительством,   

снабжением, делопроизводством).      

2. Штатные преподаватели, мастера   

производственного обучения рабочих  

на производстве, руководящие,       

инспекторские, инженерные,          

методические должности,             

деятельность которых связана с      

вопросами подготовки и повышения    

квалификации кадров                 



IV. Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации      

IV. Руководящий, командно-летный,       

командно-инструкторский,            

инженерно-инструкторский,           

инструкторский и преподавательский  

состав, мастера производственного   

обучения, инженеры-инструкторы-

методисты, инженеры-летчики-методисты          

V. Общежития учреждений, предприятий и 

организаций,                        

жилищно-эксплуатационные            

организации, молодежные жилищные    

комплексы, детские кинотеатры,      

театры юного зрителя, кукольные     

театры, культурно-просветительские  

учреждения и подразделения          

предприятий и организаций по работе 

с детьми и подростками              

V. Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи (психологи), 

преподаватели, педагоги             

дополнительного образования         

(руководители кружков) для детей и  

подростков, инструкторы и           

инструкторы-методисты,              

тренеры-преподаватели и другие      

специалисты по работе с детьми и    

подростками, заведующие детскими    

отделами, секторами                 

VI. Исправительные колонии,             

воспитательные колонии,             

следственные изоляторы и тюрьмы,    

лечебно-исправительные учреждения   

VI. Работа (служба) при наличии         

педагогического образования на      

должностях: заместитель начальника  

по воспитательной работе, начальник 

отряда, старший инспектор,          

инспектор по общеобразовательной    

работе (обучению), старший          

инспектор-методист и инспектор-методист, 

старший инженер 

и инженер по производственно-техническому 

обучению, старший мастер и мастер 

производственного обучения, старший 

инспектор и инспектор по охране и  режиму, 

заведующий учебно-техническим кабинетом, 

психолог                            

 

Примечание: в стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и 

социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, 

краевой, областной больницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 10 

                                                                                                                             к Положению о системе 

оплаты  

                                                                                    труда работников муниципального   

бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гетуновская средняя 

общеобразовательная школа  

 

 

 

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 засчитывается 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 засчитываются 

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 Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов 

(в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, 

предусмотренных в подпункте 1.1. 

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 методических должностях в педагогических 

обществах и правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома 

учителя (работника народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны 

несовершеннолетних, 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 высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 



преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического 

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 учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-

графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям специальных 

дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, 

преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических 

колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности 

медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, 

постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп –время работы на 

медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю 

работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется 

руководителю образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении 

высшего или среднего профессионального (педагогического) 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 течение 

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 установленный стаж 

педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций о 

порядке исчисления заработной платы могли быть включены в педагогический стаж те 

или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 

работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке. 



 



 



 



 



 

 

 



За проведение предметных недель на высоком организационном и методическом 

уровне-500 рублей. 

За выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высокими результатами до 

5%о т оклада работникам школы. 

2.2.2. Поощрительные выплаты сотрудникам школы могут быть установлены в связи с 

юбилейными датами со днями рождения(50, , 60летия), трудовой деятельности и в связи 

с уходом на пенсию. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



2.3. Решение об увеличении размера выплаты материальной помощи принимается 

директором образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом 

школы.  

 

 

III.Порядок выплаты материальной помощи 

 

3.1.Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления сотрудника. В 

зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия свидетельства 

о смерти, копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении, справка из 

лечебного учреждения, справка из ЖКХ, полиции и пр. 

3.2.Заявление пишется на имя директора образовательного учреждения с точным 

указанием причин для выдачи. 

 

IV. Заключительные Положения. 

4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, учитывается в 

составе средней заработной платы. 

4.2. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, следующего за 

отчетным периодом.  

4.3. Материальная помощь работникам образовательного учреждения выплачивается из 

экономии фонда оплаты труда. 

4.4. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников  

образовательного учреждения. 
 



 



 

 

 

 



1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом. 

1.4. Все работники МБОУ Гетуновская СОШ должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением под роспись. 

1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается 

на основании заключения экспертной комиссии образовательной 

организации, если иное не определено законом. 

II. Основные понятия и состав персональных данных работников 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

– персональные данные работника — любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

работнику, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями; 

– обработка персональных данных — сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных работников МБОУ Гетуновская СОШ; 

– конфиденциальность персональных данных — обязательное для 

соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ к 

персональным данным работников, требование не допускать их 

распространения  без согласия работника или иного законного основания; 

– распространение персональных данных — действия, направленные на 

передачу персональных данных работников определенному кругу лиц 

(передача персональных данных) или на ознакомление с персональными 

данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных работников в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным работников каким-либо 

иным способом; 

– использование персональных данных — действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые должностным лицом 

образовательной организации в целях принятия решений или совершения 

иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 

работников либо иным образом затрагивающих их права и свободы или 

права и свободы других лиц; 



– блокирование персональных данных — временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных работников, в том числе их передачи; 

– уничтожение персональных данных — действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных работников или в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных 

работников; 

– обезличивание персональных данных — действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 

работнику; 

– общедоступные персональные данные — персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника 

или на которые в соответствии с федеральными законами не 

распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

– информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

– документированная информация — зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или ее материальный 

носитель. 

2.2. В состав персональных данных работников образовательной организации 

входят документы, содержащие информацию о паспортных данных, 

образовании, отношении к воинской обязанности, семейном положении, 

месте жительства, состоянии здоровья, а также о предыдущих местах их 

работы. 

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых 

отношений работника в МБОУ Гетуновская СОШ при его приеме, переводе и 

увольнении. 

2.3.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в 

образовательную организацию, должна иметь документальную форму. При 

заключении трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства, либо трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее 

утратой или по другим причинам; 



– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

воинскому учету; 

– документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

– свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника); 

- справку об отсутствии судимости. 

2.3.2. При оформлении работника в МБОУ Гетуновская СОШ работником 

отдела кадров заполняется унифицированная форма Т-2 «Личная карточка 

работника», в которой отражаются следующие анкетные и биографические 

данные работника: 

– общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, 

гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, 

паспортные данные); 

– сведения о воинском учете; 

– данные о приеме на работу; 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

– сведения о переводах на другую работу; 

– сведения об аттестации; 

– сведения о повышении квалификации; 

– сведения о профессиональной переподготовке; 

– сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

– сведения об отпусках; 

– сведения о социальных гарантиях; 

– сведения о месте жительства и контактных телефонах. 

2.3.3. В секретариате создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 

2.3.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников 

(комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых 

отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; комплекс 

материалов по анкетированию, тестированию; проведению собеседований с 

кандидатом на должность; подлинники и копии приказов по личному 



составу; личные дела и трудовые книжки работников; дела, содержащие 

основания к приказу по личному составу; дела, содержащие материалы 

аттестации работников; служебных расследований; справочно-

информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); 

подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, 

передаваемых руководству Организации, руководителям структурных 

подразделений; копии отчетов, направляемых в государственные органы 

статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие 

учреждения). 

2.3.3.2. Документация по организации работы структурных подразделений 

(положения о структурных подразделениях, должностные инструкции 

работников, приказы, распоряжения, указания руководства МБОУ 

Гетуновская СОШ; документы по планированию, учету, анализу и 

отчетности в части работы с персоналом. 

III. Сбор, обработка и защита персональных данных 

3.1. Порядок получения персональных данных. 

3.1.1. Все персональные данные работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие. Должностное лицо 

работодателя должно сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение. 

3.1.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, 

состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно связанных 

с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции 

Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные 

о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

Обработка указанных персональных данных работников работодателем 

возможна только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

– персональные данные являются общедоступными; 

– персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их 

обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов других лиц и получение согласия работника невозможно; 



– по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

3.1.3. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников 

только с их письменного согласия. 

3.1.4. Письменное согласие работника на обработку своих персональных 

данных должно включать в себя: 

– фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

– наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

– цель обработки персональных данных; 

– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

– перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных; 

– срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

3.1.5. Согласие работника не требуется в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, 

условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные 

данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия 

работодателя; 

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

трудового договора; 

3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов работника, если получение его 

согласия невозможно. 

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

3.2.1. Работник МБОУ Гетуновская СОШ предоставляет директору 

образовательной организации достоверные сведения о себе. Директор 



проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные 

работником, с имеющимися у работника документами. 

3.2.2. В соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина директор Организации (Работодатель) и его 

представители при обработке персональных данных работника должны 

соблюдать следующие общие требования: 

3.2.2.1. Обработка персональных данных может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

3.2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых 

персональных данных Работодатель должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

3.2.2.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

Работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения. 

3.2.2.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств 

в порядке, установленном федеральным законом. 

3.2.2.5. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

расписку с настоящим положением, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области. 

3.2.2.6. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и 

защиту тайны недействителен. 

IV. Передача и хранение персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных работника Работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия.  



4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получившие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах 

МБОУ Гетуновская СОШ в соответствии с настоящим Положением. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретной функции. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, и ограничивать эту информацию только теми персональными 

данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функции. 

4.2. Хранение и использование персональных данных работников: 

4.2.1. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в 

секретариате. 

4.2.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить 

дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде — локальной компьютерной сети и 

компьютерной программе «1С: Зарплата и кадры». 

4.3. При получении персональных данных не от работника (за исключением 

случаев, если персональные данные были предоставлены работодателю на 

основании федерального закона или если персональные данные являются 

общедоступными) работодатель до начала обработки таких персональных 

данных обязан предоставить работнику следующую информацию: 

– наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его 

представителя; 

– цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

– предполагаемые пользователи персональных данных; 



– установленные настоящим Федеральным законом права субъекта 

персональных данных. 

V. Доступ к персональным данным работников 

5.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 

–  директор МБОУ Гетуновская СОШ; 

- заместители директора по УВР; 

– сотрудники бухгалтерии. 

5.2. Работник МБОУ Гетуновская СОШ имеет право: 

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с 

ними, включая право на безвозмездное получение копий любой записи, 

содержащей персональные данные работника. 

5.2.2. Требовать от Работодателя уточнения, исключения или исправления 

неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных 

или не являющих необходимыми для Работодателя персональных данных. 

5.2.3. Получать от Работодателя  

– сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ; 

– перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

– сведения о том, какие юридические последствия для субъекта 

персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных 

данных. 

5.2.3.   Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия Работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника 

разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

директора МБОУ Гетуновская СОШ. 

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном 

согласии работников. 



VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

6.1. Работники МБОУ Гетуновская СОШ, виновные в нарушении норм, 

регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных 

работника, несут дисциплинарную административную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

6.2. Директор МБОУ Гетуновская СОШ за нарушение норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных работника, несет 

административную ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, а также 

возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным использованием 

информации, содержащей персональные данные работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



2.1. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается: 

- фактически проработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность), и он получал пособие по государственному социальному 

страхованию, за исключением времени, когда педагогический работник находился в 

частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет. 

 

3. Порядок и условия предоставления длительных отпусков 

3.1. Основанием для предоставления длительного отпуска является письменное заявление 

работника, которое он подает администрации образовательного учреждения не менее чем 

за1год [срок] до начала отпуска. 

В заявлении работник указывает продолжительность, дату начала и дату окончания 

требуемого отпуска. 

Администрация образовательного учреждения обязана рассмотреть поступившее 

заявление и принять решение о предоставлении отпуска в течение1месяца [срок] со дня 

получения заявления работника. 

По соглашению сторон время выхода в отпуск может быть изменено. 

Длительный отпуск ректору, директору, начальнику образовательного учреждения, 

заведующему образовательным учреждением оформляется приказом Минобразования 

России. 

3.2. Предоставление длительного отпуска оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения. 



3.3. На время нахождения педагогического работника в длительном отпуске руководитель 

учреждения вправе принять на его место другого специалиста, заключив с ним срочный 

трудовой договор. 

3.4. При предоставлении длительного отпуска учитываются следующие обстоятельства: 

- состояние здоровья работника; 

- личные и семейные обстоятельства работника; 

- возможности образовательного учреждения; 

- необходимость осуществления образовательного процесса. 

3.5. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного отпуска в 

образовательном учреждении составляется график предоставления длительных отпусков. 

Одновременно в длительном отпуске может находиться не более 2[количество] 

педагогических работников образовательного учреждения. При наличии трудовых 

ресурсов образовательное учреждение может определить иной количественный состав. 

3.6. График длительных отпусков согласуется с учредителем образовательного 

учреждения не позднее, чем за 1г [срок] до его начала. 

3.7. Продолжительность отпуска, порядок отзыва из отпуска и прекращения отпуска по 

собственному желанию в каждом конкретном случае определяется соглашением 

работника с администрацией образовательного учреждения. При желании прервать 

длительный отпуск работник заявлением предупреждает администрацию 

образовательного учреждения не менее, чем з а 2 месяца [срок]. 

В случае замещения его должности другим работником, нанятым по срочному трудовому 

договору, вопрос о прекращении длительного отпуска работника решается при согласии 

временного работника на досрочное расторжение срочного трудового договора. 

3.8. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок. 

3.9. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник 

в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

4. Оплата длительного отпуска 

4.1. Длительные отпуска предоставляются без сохранения заработной платы из 

бюджетного фонда оплаты труда образовательного учреждения. 



4.2. Длительный отпуск оплачивается за счет внебюджетных средств образовательного 

учреждения при их наличии. 

4.3. Решение об оплате отпуска за счет внебюджетных средств образовательного 

учреждения принимается [наименование органа управления в соответствии с Уставом 

учреждения], а в отношении руководителя образовательного учреждения - дополнительно 

по согласованию с учредителем. 

4.4. Администрации образовательного учреждения предоставляется право при наличии 

собственных или привлеченных средств оказывать педагогическому работнику 

материальную помощь при выходе в отпуск. 

5. Гарантии педагогическому работнику при нахождении в длительном отпуске 

5.1. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). 

5.2. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не 

уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество 

учебных групп (классов). 

5.3. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением 

полной ликвидации образовательного учреждения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все споры, связанные с порядком и условиями предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам, рассматриваются в соответствии с настоящим Положением в 

комиссии по трудовым спорам образовательного учреждения, а также в судебном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



Прочие работники 

 
       

1 

 

Гордиен

ко 

Любовь  

Алексеев

на 

 1968 12

.0

9.

20

12 

Уб

ор

щ. 

по

м.    

1ст 

       

2 

Петрачк

ова 

Наталья 

Владими

ровна 

1979 21

.0

9.

20

01 

По

вар               

1ст  

       

3 

Чернено

к 

Николай 

Петрови

ч 

1956 13

.1

1.

20

06 

Во

дит

ель         

1ст 

       

4 

 Шкапо 

Татьяна 

Николае

вна 

1961 09

.1

0.

20

06 

Уб

ор

щ. 

по

м.    

1ст 

       

            

 



 



 

 

 

 



4. Распределение функциональных 
обязанностей по охране труда 
между руководителями. 

 Декабрь. Профком. 

5. Проведение совместно с 
профсоюзным комитетом оценки 
состояния условий труда на 
рабочем месте. 

 В течение 
срока 

Администрация 
и профсоюзный 
комитет 

6. Организация совместно с 
профсоюзным комитетом 
подготовки учреждения к новому 
учебному году. 

 Сентябрь. Администрация 
и профсоюзный 
комитет 

7. Обеспечение работников 
полагающимся инвентарем, 
одеждой, моющими средствами в 
соответствии с нормами. 

10000 В течение 
срока 

Директор  

8. Обеспечение соблюдения 
санитарно-гигиенических 
требований, температурного, 
водного и светового режима. При 
температуре воздуха ниже 30 
градусов, работа учреждения 
может быть приостановлена. 

2000 В течение 
срока 

Администрация  

9. Предоставление родителю, 
воспитывающему ребенка 
инвалида в возрасте до 18 лет, 
ежемесячно 4 дополнительных 
дня с сохранением заработка.  

 По требованию Администрация 
и профсоюзный 
комитет 

10. Предоставление дополнительных 
дней отдыха во время школьных 
каникул при наличии в учебном 
расписании работников шести 
или более «окон» в неделю. 

 По требованию Администрация 
и профсоюзный 
комитет 

11. Не заключение хозяйственных 
договоров об аренде помещения, 
оборудования, приводящих к 
ухудшению положения учителей 
и учащихся. 

 В течение 
срока 

Администрация 

12. Окраска полов во всех кабинетах. 10000 В 
каникулярное 
время 

Тех.состав 

13. Замена в коридорах выборочно 
напольной плитки. 

6000 В 
каникулярное 
время 

Тех.состав 

14. Проведение аттестации рабочих 
мест (1 место) 

1500 В течение 
срока 

Директор  

 



 



 



 



 


