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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения  взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых  прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации (далее – организация) 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, 

отраслевым региональным, отраслевым территориальным соглашениями.                                            

    1.3. Коллективный договор заключен работодателем в лице 

руководителя Вервейн Л.В., (далее именуемый «Работодатель») и 

работниками, от имени которых выступает    первичная   профсоюзная   

организация   в   лице председателя Дик Е.А., (далее – «Профком»). 

           1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня его 

подписания и действует в течение трех лет. 

 1.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

должны быть начаты сторонами за 3 месяца до окончания срока действия 

данного договора. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его 

действия производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в 

виде приложения, которое регистрируется в Центре занятости населения 

Немецкого национального района. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования организации, расторжения трудового договора с 

руководителем организации. 

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

права собственности. 

1.12. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые принимаются работодателем с учетом мнения 

профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) положение о распределении стимулирующей части оплаты труда; 

4) положение о компенсационных выплатах и специальной части 

оплаты труда; 

5) положение об оценке результативности профессиональной 

деятельности учителей; 

6) соглашение по охране труда; 

7) список работников организации, которым выдается бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

8) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

9) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

10) перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

11) положение о премировании работников; 

12) план переподготовки кадров; 

13) другие локальные нормативные акты. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления 

организацией непосредственно работниками и через профком:  

 - учет мнения профкома; 

 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 - получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

 - обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора, 

 - другие формы. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников под подпись в течение 

10 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

 

П.  ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
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2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 

поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 

договора и изданием приказа. 

2.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, после его 

подписания сторонами один экземпляр договора передается работнику, 

другой храниться у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора подтверждается его подписью на экземпляре трудового 

договора, хранящегося у работодателя. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок. Срочный трудовой договор может быть заключен только при наличии 

оснований, предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4. Работодатель обязан знакомить под подпись вновь принимаемых 

работников с приказом о приеме на работу, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией, Уставом 

образовательного учреждения, коллективным договором и другими 

локальными актами образовательной организации. 

2.5. 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 и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно 

на начало учебного года и устанавливается локальным нормативным актом 

организации с учетом мнения профкома.  

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану 

и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

данной общеобразовательной организации. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 

по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп продленного дня). 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в следующем учебном году, за исключением случаев, 

указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

На педагогического работника с его согласия приказом 

общеобразовательной организации могут возлагаться функции классного 

руководителя. 
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2.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или 

снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить педагогических работников в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев,  когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового 

договора. 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

   2.10. Работодатель обязуется: 

-  заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять в 

профком проекты приказов о сокращении численности и штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства; 

- проводить сокращение численности или штата работников в летний 

каникулярный период. 

2.11. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, преимущественное право на оставление на работе по сокращению 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации имеют также лица: 

-  предпенсионного возраста (за два года до пенсии) 

   - проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

   - одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

   - отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

   - родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего 

возраста; 

 - награжденные государственными и отраслевыми наградами за 

педагогическую деятельность; 

- неосвобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций.   

2.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 

численности или штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов 

в день, предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.13. Высвобождаемым   работникам   гарантируются   льготы, 

предусмотренные    действующим   законодательством    при сокращении 

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

приема на работу при появлении вакансии. 

2.14. Увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя по 

пунктам 2,3,5,6 (а,б,д) ст. 81 Трудового кодекса РФ производить с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке ст.373 ТК РФ 

(Основание: ст. 82 ТК РФ). 

2.15. При желании работника работать по совместительству, 

преимущественное право на получение такой работы предоставляется 

постоянному работнику данной организации.          
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III. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.  Работодатель   обязуется: 

3.1. Устанавливать заработную плату педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, в соответствии с 

Постановление №400/1 Администрации Немецкого национального района 

Алтайского края от 27.09.2013 «Об утверждении Методики по 

формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных 

организации,  (учреждений) реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования». И 

постановление №195 от 10.06.2019г «О внесение изменений в Постановление 

№400/1 Администрации Немецкого национального района Алтайского края 

от 27.09.2013». 

3.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются 16 и 1 числа месяца. 

       В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник, известив работодателя в письменной форме, вправе приостановить 

работу на весь период до выплаты заработной платы.  

3.3. В случае нарушения работодателем установленного настоящим 

договором срока выплаты заработной платы,  оплаты отпуска, выплат при 

увольнении, причитающихся работникам, выплачивать их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты   по   день   

фактического   расчета    включительно   (ст. 236 ТК РФ). 

3.4.  При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим 

праздничным днем выплату заработной платы производить накануне этого 

дня. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала.   

3.5.  Выплачивать заработную плату путем перечисления на расчетные 

счета работников. 

3.6. Выдавать всем работникам расчетные листки по начисленной и 

выплаченной заработной плате. Порядок оформления расчетных листков 

определен в совместном письме Минобразования РФ и Профсоюза 

работников народного образования и науки № 29-55-442 ИН/29-02-07/146 от 

08.12.1999 г.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем, с учетом 

мнения профкома (ст.136 ТК РФ). 

3.7.  Формировать фонд оплаты труда  общеобразовательной 

организации на финансовый год, в пределах  объема  финансовых средств, 

предоставляемых  организации за счет субвенции из краевого бюджета,  в 

соответствии с  количеством обучающихся, нормативами расходов  по 
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заработной плате на одного обучающегося, получающего образование по 

образовательным программам дошкольного,  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденными законом Алтайского 

края  о краевом бюджете, с применением районного коэффициента, 

коэффициентов удорожания образовательной услуги  по видам классов и  

формам  обучения,  поправочных    коэффициентов для образовательных  

организаций, утвержденных нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления, 

3.8. Установить размеры доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера, в пределах имеющихся средств, в том числе из 

средств от приносящей доход деятельности, с учетом мнения профкома. 

3.9. Устанавливать выплаты стимулирующего характера работникам 

образовательной организации на основании Положений о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников и об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических 

работников образовательных организаций. Документы разрабатываются и 

реализуются с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. 

3.10. Заработную плату исчислять в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда работников 

организации.   

 3.11. Для выпускников организаций высшего и среднего 

профессионального образования, впервые поступивших на работу, 

выплачивается первые 3 года ежемесячная поощрительная надбавка к 

должностному окладу (ставке заработной платы). Поощрительная надбавка 

рекомендуется устанавливать в следующих размерах: первый год -30%; 

второй год -20%; третий год -10%; 

3.12. Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с 

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

устанавливается в повышенном размере. Минимальный размер повышения 

оплаты труда указанных работников составляет 4 процента тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда (ст. 147 ТК РФ). До проведения аттестации или 

специальной оценки рабочих мест по условиям труда оплата труда 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере в соответствии с Перечнями работ с опасными, 

вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденными приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990г. № 579. 

  

 3.13. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

распределяются исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на 

одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов. 

Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда 

осуществлять с учетом мнения профсоюзного комитета. 
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 3.12. Производить изменение заработной платы педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс: 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения соответствующей аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания, вручении государственных наград  

– со дня присвоения, вручения; 

 - при присуждении учетной степени кандидата наук – со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

 - при присуждении ученой степени доктора наук со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

 3.14. Время простоя не по вине работника оплачивать из расчета не 

ниже двух третей средней заработной платы (оплата по тарификации), если 

работник в письменной форме предупредил администрацию о начале простоя 

(ст.157 ТК РФ). 

           3.15. Утверждать тарификационные списки на начало нового учебного 

года на учителей с учетом мнения профкома по согласованию с профкомом. 

3.16. Оклад педагогического работника, осуществляющего обучение 

детей на дому, определяет в соответствии со средней наполняемостью в 

школе . 

В случае повышения действующим законодательством заработной 

платы оклад педагогического работника увеличивается в установленном 

размере.  

 3.17.  Вводить в состав аттестационной комиссии школы председателя 

профкома. 

3.18. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке 

заработную плату в полном размере (ст. 414 ТК РФ). 

3.19. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

 3.20. Устанавливать оплату труда педагогических работников из числа 

профессорско-преподавательского состава организаций высшего 

профессионального образования, привлекаемых в образовательные 

организации для организации профильного обучения на условиях почасовой 

оплаты в объеме не более 300 часов в год, исходя из стоимости ученика-часа 

образовательной организации, количества   обучающихся в классе, 

количества часов преподавательской работы с применением поправочных 

коэффициентов: 

 - для профессора, доктора наук – 3,0; 

 - для доцента, кандидата наук – 2,0; 

  - для преподавателя, не имеющего ученой степени, – 1,5. 

 3.21. Направлять внебюджетные, а также сэкономленные средства 

фонда оплаты труда образовательной организации на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
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 4.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель 

определяет: 

- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд организации, 

 - с учетом мнения профкома формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей, составляет план переподготовки 

кадров на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

организации. 

4.2. Работодатель обязуется: 

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности), 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года, 

- в случае направления работника для повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется 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),  

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в организациях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, а 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 организации, по направлению 

работодателя или органов управления образованием) в порядке, 

предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ, 

- организовывать проведение аттестации педагогических работников и 

по ее результатам устанавливать работникам в соответствии с полученной 

квалификационной категорией доплаты со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Вопросы рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников регулируются: 

- Трудовым кодексом РФ, 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. 
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 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре", 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 

«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 

г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г.  

№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года».  

5.2. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка организации – приложение № 1 к 

коллективному договору (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом организации. 

5.3. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю, для женщин, 

работающих в сельской местности - 36 часов в неделю. 

5.4. Для педагогических работников организации 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 определяется с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объема учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом образовательной организации. 

 5.5. 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 восемнадцати лет), о также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

 5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

длительных перерывов между занятиями. При наличии таких перерывов 

учителям предусматривается компенсация в зависимости от длительности 
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перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных 

Положением об оплате труда работников организации. 

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

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом организации 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель 

вправе использовать по своему усмотрению. 

5.8. Работодатель обязуется: 

5.8.1. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего 

календарного года утверждать график отпусков с учетом мнения профкома 

(ст.123 ТК РФ). 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен в 

письменной форме не позднее, чем за две недели до его начала. 

 В случае несоблюдения этого условия либо несвоевременной оплаты 

отпуска работник вправе требовать о работодателя его перенесения. 

5.8.2. Привлекать к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, только на основании приказа с согласия 

работника и с дополнительной оплатой. 

5.8.3.  Проводить с учетом мнения профкома предварительную 

расстановку педагогических кадров в марте-апреле и составлять 

тарификацию в сентябре. 

5.8.4. Знакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с учебной нагрузкой на новый учебный год. 

5.8.5. Распределять учебную нагрузку учителей, преподавателей и 

других педагогических работников исходя из количества часов по учебному 

плану, обеспеченности педагогическими кадрами.  

5.8.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или 

менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливать только с 

письменного согласия работника. 

5.8.7. При распределении учебной (педагогической) нагрузки сохранять 

объем учебной нагрузки, преемственность преподавания предметов в классе. 

 5.8.9. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим 

её помимо основной работы в той же организации, а также педагогическим 

работникам других организаций, включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров, только в том 

случае, если учителя, для которых данная образовательная организация 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

5.8.10. Учебную нагрузку учителям, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих 

основаниях и передавать на этот период для выполнения другими учителями. 

5.8.11. Не планировать учебную нагрузку на выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

5.8.12. В период каникул обучающихся, устанавливать для работников: 

- пятидневную рабочую неделю, 

- продолжительность рабочего времени педагогов соответственно их 

нагрузки, установленной при тарификации. 
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5.8.13. При составлении расписания уроков учитывать педагогическую 

целесообразность, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

максимально экономить время учителя, не допускать в расписании перерыва 

в работе более двух часов. 

5.8.14. Для работников из числа младшего обслуживающего персонала 

продолжительность рабочего дня устанавливать согласно графику 

сменности, составленному работодателем с учетом мнения профкома (ст. 103 

ТК РФ). 

5.8.15. Предоставлять: 

5.8.15.1. Отпуска без сохранения заработной платы (или с сохранением  

заработной платы) по семейным обстоятельствам: 

-  при рождении ребенка   -  3 дня; 

-  в случае свадьбы работника - 3 дня; 

         -  в случае свадьбы детей работника - 3 дня; 

   -  на похороны близких родственников – от 3 до 10 дней. 

5.8.15.2. Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день в 

соответствии с Перечнем, являющимся приложением к настоящему 

договору. 

   5.8.15.3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

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

труда в соответствии с Перечнем, являющимся приложением к настоящему 

договору (ст. 117 ТК РФ).  

   До проведения аттестации рабочих мест по условиям труда указанным 

работникам, обеспечивать право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным постановлением 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974г. № 298/П-22 

«Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день». 

5.8.15.4. Дополнительные оплачиваемые дни отпуска за общественную 

работу: 

-  3 дня - председателю первичной организации профсоюза, 

         -  1 день членам профсоюзного комитета. 

         5.9. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и 

праздничные дни в исключительных случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ, только с письменного согласия работника и на основании распоряжения.  

В других случаях, указанных в ст.113 ТК РФ, учитывать мнение профкома. 

5.10. Оплачивать работу в выходные и праздничные дни не менее чем в 

двойном размере в соответствии со ст.153 ТК РФ.  

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.11.   Предоставлять работникам школы 1 свободный  день на 

каникулах для методической работы. 

5.12. Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы педагогическим работникам (в том числе совместителям) 



13 

 

предоставлять длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

определенном приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2016 

года № 644. 

Работник подает работодателю заявление на длительный отпуск не 

менее чем за две недели до дня его начала. В заявлении определяет 

конкретную продолжительность и дату начала отпуска. 

Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска 

определяются работником и работодателем по соглашению сторон.  

По заявлению педагогического работника длительный отпуск: 

- продляется или переносится на другой период на основании листка 

нетрудоспособности работника в период нахождения его в отпуске, 

- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

5.13. Общими выходными днями являются воскресенье. 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по организации, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам организации обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении.  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

мин (ст. 108 ТК РФ). 

 

VI. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

 Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

 6.1. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме, 

предусмотренной ежегодными Соглашениями по охране труда и планом 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации в 

соответствии с требованиями статьи 226 ТК РФ и Регионального отраслевого 

соглашения по организациям Алтайского края, осуществляющим 

образовательную деятельность. 

 Обеспечить своевременную разработку и выполнить в установленные 

сроки комплекс организационных и технических мероприятий, 

предусмотренных Соглашением по охране труда.  

6.2. Создать службу по охране труда в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ст. 217 ТК РФ. (В организации с численностью 

работников свыше 50 человек ввести должность освобожденного 

специалиста по охране труда; в организациях с численностью работников 

менее 50 человек эту обязанность возложить на одного из заместителей). 
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   6.3. Разработать Положение об организации работы по охране труда и 

осуществлять системное управления охраной труда (СУОТ) в 

образовательной организации. 

    6.4. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий и 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов. 

Вести необходимую документацию на здания и сооружения в соответствии с 

требованиями. 

          6.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда с учетом 

мнения профсоюзного комитета (ст. 212 Трудового кодекса РФ). 

   6.6. Обучить работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ, проводить инструктаж по охране труда, организовывать прохождение 

работником стажировки на рабочих местах и проверку знаний, требований 

охраны труда в установленные сроки. 

6.7. Обучить электротехнический, электротехнологический и 

неэлектротехнический персонал Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей, организовать проверку знания на получение 

группы допуска к работе (учителей физики, электротехники, технического 

труда, лаборантов и др.). 

6.8. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний, требований охраны 

труда. 

6.9. Не допускать работников к выполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований) или при 

наличии у них противопоказаний. 

  6.10. Обеспечить работников за счет средств организации 

сертифицированной спецодеждой, в соответствии с Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты и действующими нормами, составить 

смету расходов на приобретение необходимых средств (Приложение № 12). 

Обеспечить работников смывающими и обезвреживающими средствами 

на работах с неблагоприятными условиями труда в соответствии с 

действующими нормами, составить смету расходов на приобретение 

необходимых средств (Приложение № 12) 

 6.11. Проводить систематический контроль за обеспечением безопасных 

условий трудового и образовательного процессов, за состоянием условий 

труда на рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

         6.12. Обеспечить за счет средств организации прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам (ст. 212 Трудового кодекса РФ), 

обучение и сдачу зачетов по санитарному минимуму, оплату личных 

санитарных книжек. Производить расчет потребности на данные 

мероприятия (Приложения № 12). 
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В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

проводить медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию, а также обязательную медицинскую вакцинацию 

работников образовательных организаций за счет средств работодателя. 

6.13. Провести специальную оценку условий труда (СОУТ) на всех 

рабочих местах организации до 2018года в соответствии с законом РФ № 426 

–ФЗ от 28 12.2013г.  

  6.14. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов 

государственного надзора и контроля, органов Профсоюза для проведения 

проверок состояния условий и охраны труда, а также для расследования 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

 6.15. Предоставлять органам Профсоюза за соблюдением требований 

охраны труда информацию и документы, необходимые для осуществления 

ими своих полномочий. 

6.16. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников, в 

том числе по оказанию первой доврачебной помощи, при возникновении 

таких ситуаций. 

6.17. Организовать обучение и проверку знаний требований охраны 

труда, обеспечивать повышение квалификации работников службы охраны 

труда и членов комиссии в установленные сроки. 

6.18. Обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно- профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

6.19. Выполнять предписания (представления) органов государственного 

надзора и контроля, органов Профсоюза за соблюдением требований охраны 

труда; рассматривать и выполнять представления уполномоченных 

(доверенных лиц) по охране труда. 

6.20. Обеспечить обязательное страхование работников от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

        6.21. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, отраслевыми соглашениями, другими 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда: 

     -  дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню 

профессий и должностей, являющемуся приложением к колдоговору. 

      - доплату к должностному окладу (тарифной ставке) по перечню 

профессий и должностей, являющемуся приложением к колдоговору. 

Производить   расчет потребности на компенсационные расходы для 

работников с вредными условиями труда в соответствии с приложением к 

настоящему договору. 

6.22. Рассматривать Заключение профсоюзного комитета о степени 

вины потерпевшего (застрахованного) вследствие трудового увечья, если его 
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грубая неосторожность содействовала возникновению или увеличению 

вреда. 

6.23. Возмещать расходы на погребение лицам, имеющим право на 

возмещение вреда, по случаю смерти кормильца, в случае несчастного случая 

на производстве.   

6.24.  Стороны договорились, что:   

       - администрация по каждому несчастному случаю на производстве 

образует с участием профсоюзного комитета комиссию по расследованию 

причин травмы и оформления акта формы Н-1; 

       - в случае невыполнения должностными лицами нормативных 

требований к условиям труда, нарушения установленных режимов труда и 

отдыха, не обеспечения работника необходимыми средствами защиты, в 

результате чего создается реальная угроза здоровью (работоспособности) 

работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до принятия 

мер по устранению выявленных нарушений, поставив официально в 

известность работодателя и председателя профсоюзного комитета.  

 Отказ от работы не влечет за собой ответственности работника. 

 За время приостановки работы по указанным причинам за работником 

сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в размере 

среднего заработка. 

6.25.  Создать необходимые условия для работы уполномоченных       

профсоюзного комитета по охране труда:   

     - обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными 

и справочными материалами за счет средств организации; 

- освобождать от основной работы для выполнения профсоюзных 

обязанностей в интересах коллектива до 3 часов в течение рабочего дня 

(недели) с сохранением среднего заработка.   

6.26. Содержать в штате организации лицо, ответственное за 

электрохозяйство. 

6.27. Использовать в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части 

сумм страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма, в том числе на проведение 

специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение 

СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных 

медицинских осмотров в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 

2014 г. № 386-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

6.28. В случаях ухудшения условий учебы и труда (отсутствия 

нормальной освещенности в классах, аудиториях, низкого температурного 

режима, повышенного уровня шума и т. п.), грубых нарушений требований 

охраны труда, пожарной, экологической безопасности технический 

инспектор труда или уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда 

профсоюзной организации вправе вносить представление руководителю 
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образовательного учреждения, на устранение указанных нарушений и 

сообщать в  соответствующий орган управления образованием. 

VII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 7.   Стороны коллективного договора договорились: 

 7.1. Молодыми педагогическими сотрудниками считаются работники 

в возрасте до 35 лет. 

 7.2. Работодатель обязуется информировать молодых педагогических 

сотрудников при трудоустройстве о преимуществах вступления в Профсоюз. 

 7.3. Работодатель совместно с профсоюзной организацией 

разрабатывает и принимает программу работы с молодыми педагогическими 

сотрудниками в организации. 

 7.4. Работодатель совместно с профсоюзной организацией 

утверждает положение о наставничестве. Закрепляет наставников за всеми 

молодыми работниками не позднее 2 месяцев с начала их работы и не менее 

чем на 6 месяцев.  

 7.5. Работодатель осуществляет доплату педагогическим наставникам 

из стимулирующего фонда оплаты труда в размере, устанавливаемом 

комиссией образовательного учреждения по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда, с учетом соответствия критериям 

осуществления наставничества и результатов его мониторинга.    

 7.6. Администрация обязуется: 

• проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых 

педагогических сотрудников; 

• организовывать и проводить массовые физкультурно-спортивные 

мероприятия и спартакиады; 

• обеспечивать молодых педагогических сотрудников доступностью, 

бесплатностью занятий спортом и самодеятельностью; 

• осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного 

актива организации, ведущего активную, эффективную общественную и 

профессиональную работу; 

 7.7. Работодатель обеспечивает повышение квалификации молодых 

педагогических сотрудников не реже одного раза в 3 года. 

 7.8. Выпускникам учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, впервые поступивших на работу, 

выплачивается первые 3 года ежемесячная поощрительная надбавка к 

должностному окладу (ставке заработной платы). Поощрительную надбавку 

устанавливаются в следующих размерах: первый год – 30% к должностному 

окладу; второй год – 20% к должностному окладу; третий год – 10% к 

должностному окладу; 

 7.9.  Работодатель осуществляет и оплачивает ежегодное проведение 

медицинских осмотров молодых работников. 

 7.10.  Первичная профсоюзная организация обязуется: 
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• оказывать материальную помощь молодым педагогическим 

сотрудникам на проведение свадьбы первого брака в размере согласно 

Положения об оказании материальной помощи; 

• оказывать материальную помощь молодым педагогическим 

сотрудникам работникам – родителям, у которых дети пошли в первый класс 

школы, в размере согласно Положения об оказании материальной помощи; 

• оказывать материальную помощь молодым педагогическим 

сотрудникам при рождении ребенка в размере согласно Положения об 

оказании материальной помощи; 

• активно использовать законодательно-нормативную базу по 

молодежной политике с целью совершенствования работы по защите 

социальных прав и гарантий работающей молодежи; 

• оказывать помощь молодым педагогическим сотрудникам в 

соблюдении установленных для них законодательством льгот и 

дополнительных гарантий. 

• своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь 

молодым педагогическим сотрудникам при оформлении документов для 

вступления в различные программы по улучшению жилищных условий. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Гарантии деятельности профкома определяются Трудовым кодексом РФ и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

8. Работодатель     обязуется: 

8.1. Предоставлять бесплатно профкому организации помещение для 

проведения заседаний профкома, хранения документации, транспортные 

средства и средства связи, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться оргтехникой. 

8.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, перечислять на счет 

профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников 

одновременно с выдачей банком средств на зарплату в соответствии с 

платежными поручениями организации.  

8.3. Не увольнять председателя профкома и его заместителя, в том 

числе в течение 2-х лет после окончания срока их полномочий, без 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(райкома, горкома или совета профсоюза): по сокращению численности или 

штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ), вследствие недостаточной 

квалификации (п. 3 «Б» ст. 81 ТК РФ), в случае повторного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК 

РФ). 

  8.4. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов 

профкома для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве 

делегатов в работе конференций, созываемых профсоюзом, заседаний 
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райкома, горкома или совета профсоюза, других мероприятий, организуемых 

профсоюзом, с сохранением заработной платы. 

8.5. Предоставлять профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития организации. 

8.6.  Включать членов профкома в состав комиссий организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и др. 

8.7. Рассматривать с учетом мнения профкома следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ, п. 2.16 

коллективного договора); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормальным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

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

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 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); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его   применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечь необходимых профессий и 

специальностей, план переподготовки кадров (ст.196 ТК РФ); 

-   установление дней выплаты заработной платы работникам (ст.136 

ТК РФ) и другие вопросы. 

8.8. Бесплатно предоставлять страницу на внутреннем 

информационном сайте организации для размещения информации профкома. 

8.9. Включать профком в перечень подразделений, определяемых для 

обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся 

трудовых, социально-экономических интересов работников организации и 

основополагающих документов, касающихся их профессиональных 

интересов. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 9.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
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        9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

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. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда 

экономии заработной платы. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

        9.6. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

        9.7. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

        9.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

        9.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

        9.10. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации. 

         9.11. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов. 

        9.12. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов. 

        9.13. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников 

образовательной организации. 

        9.14. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

        9.15. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении 

к наградам работников образовательной организации. 
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        9.16. Права и льготы членов профсоюза: 

 получение безвозмездной материальной помощи; 

 получение беспроцентного ссудо-заёма; 

 приобретение льготных санаторно-курортных путёвок для работника и 

члена его семьи: за счёт крайсовпрофа – 25%, за счёт крайкома – 10%, за счёт 

горкома профсоюза – 5%; 

 содействие в оздоровлении детей; 

 оформление документов на награждение члена Профсоюза знаками 

отличия, дающими право на присвоение звания «Ветеран труда Алтайского 

края»; 

 награждение профсоюзными наградами; 

 бесплатные юридические консультации; 

 рассмотрение жалоб и принятие мер по ним; 

 бесплатная защита по вопросам трудового законодательства в суде и 

комиссиях по трудовым спорам; 

 гарантированная защита при расследовании несчастного случая; 

 контроль за оплатой труда и вмешательство специалиста в случае 

нарушений; 

 защита члена Профсоюза при увольнении и сокращении; 

 бесплатная помощь в рассмотрении коллективных трудовых споров; 

 получение новогодних подарков за счёт средств первичной 

профсоюзной организации; 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

10.1. Стороны договорились, что: 

10.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

10.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора, осуществляют контроль за его 

реализацией и ежегодно в декабре месяце отчитываются о выполнении 

коллективного договора на общем собрании работников.    

10.1.3. 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. 

10.1.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение о формировании системы оплаты труда работников МБОУ «Орловская 

СОШ» реализующего программу дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

3. Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников МБОУ «Гришковская средняя общеобразовательная школа» 

Немецкого национально района Алтайского края. 

4. Положение о компенсационных выплатах МБОУ «Орловская СОШ» 

6. Список профессий и виды работ, на которые устанавливаются доплаты за тяжёлые и 

вредные условия труда 

7. Соглашение по охране труда. 

8. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами. 

9. Форма расчётного листа. 

10. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя. 

11. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при принятии локальных нормативных актов; 
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Приложение 1 

Правила внутреннего трудового распорядка  

МБОУ «Орловская СОШ» 
(утв. приказом  №142 от 27.08.2019г) 

 

1. Общие положения. 

Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со статьей 189 ТК 

Российской Федерации и имеют своей целью способствовать правильной организации 

работы трудового коллектива школы, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 

дисциплины.  

 

2. Прием и увольнение работников 

2.1. При приеме на работу (заключение трудового договора) администрация школы 

требует у поступающего следующие документы:  

 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; 

 документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих на 

военную службу; 

 документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или спец.подготовки; 

 предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в детском учреждении, выдаваемого 

поликлиникой по месту жительства.  

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы.  

Сотрудники-совместители, разряд ЕТС которых устанавливается в зависимости от 

стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией 

по месту основной работы.  

2.3. Прием на работу оформляется подписанием контракта в письменной форме между 

работником и школой. Условия контракта о работе не могут быть ниже условий, 

гарантированных трудовым законодательством об образовании.  

2.4. По подписании контракта администрация издает приказ о приеме на работу, 

который доводится до сведения работников под расписку.  

Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, 

переведенного на другую работу, администрация школы обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами - проинструктировать по правилам 

техники безопасности, санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны 

труда, а также правилам пользования служебными помещениями.  

2.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке.  

2.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по 

учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании квалификации, 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в учреждениях, выписок из 

приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Личное дело хранится в 

школе.  

2.7. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: по 
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производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего работника и 

в связи с простоем в т.ч. частичным (статьи 72 и 73 ТК РФ).  

2.8. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе 

(изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы, введение новых 

форм воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении 

работы в той же должности, специальности, квалификации изменение существенных 

условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, 

изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного 

рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы ( классного 

руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.) совмещение профессий, а также 

изменение других существенных условий труда.  

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий 

его труда не позднее чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не 

могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях 

то трудовой договор (контракт) прекращается по пункту 7 ст. 77  

2.9. В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие трудовой 

договор (контракт) на определенный срок, не могут расторгнуть такой договор (контракт) 

досрочно, кроме случаев, предусмотренных статьей 32 ТК РФ.  

2.10. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении 

предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа школы.  

Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без 

уважительных причин (ст. 192); прогул или отсутствие на работе более четырех часов в 

течение рабочего дня без уважительных причин (пункт 6 ст. 81 ТК); появление на работе в 

нетрезвом состоянии, а также состоянии наркотического или токсического опьянения 

(пункт 6 ст. 81 ТК); совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания 

для утраты доверия к нему со стороны администрации (пункт 7 ст. 81 ТК); совершения 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункты 2,3 ст. 336 ТК); повторное в 

течение года грубое нарушение устава школы (пункт 3 "а" ст. 56 Закона "Об 

образовании"); и применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (пункт 3 "б" ст. 

56 Закона "Об образовании") производится при условии доказанности вины увольняемого 

работника в совершенном проступке, без согласования с выборным профсоюзным 

органом школы.  

2.11. В день увольнения главный бухгалтер МБОУ «Орловская СОШ» производит с 

увольняемым работником полный денежный расчет, администрация школы выдает ему 

надлежаще оформленную трудовую книжку.  

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылок на статью и пункт закона.  

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот 

и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.  

 

3. Обязанности работников. 

Все работники школы обязаны:  

3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации школы, использовать свое рабочее время для 

полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

их трудовые обязанности;  

3.2. Систематически повышать свою деловую квалификацию;  
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3.3 Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, о всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации;  

3.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами 

индивидуальной защиты;  

3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями школы;  

3.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы;  

3.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов;  

3.8. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально 

расходовать электроэнергию, тепло, воду;  

3.9. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами 

коллектива школы;  

3.10. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  

Круг конкретных функциональных обязанностей, который каждый работник выполняет 

по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями, утвержденными директором школы на основании квалификационных 

характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов.  

 

4. Обязанности администрации. 

Администрация школы обязана: 

4.1. Организовывать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником 

определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и 

графиками работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку 

на следующий рабочий год;  

4.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 

наличие необходимых в работе материалов;  

4.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, 

календарных учебных графиков;  

4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшения деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников;  

4.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия;  

4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

4.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно - техническое оборудование всех рабочих 

мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, 

техники безопасности и санитарных правилам;  

4.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, 

противопожарной охране;  

4.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных 

и других заболеваний работников и учащихся;  

4.10. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и учащихся;  

4.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиком, утвержденным ежегодно до 5 января, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением 
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другого дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во 

внерабочее время;  

4.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками школы.  

 

5. Рабочее время.  

      5.1. Рабочее время Работников МБОУ «Орловская СОШ» определяется настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также должностными обязанностями, 

трудовым договором, графиком сменности. 

      5.2. Работникам МБОУ «Орловская СОШ» устанавливается пятидневная   

рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), педагогическим 

работникам МБОУ «Орловская СОШ» устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем(воскресенье). Нормальная продолжительность рабочего времени – 

40 часов в неделю 8 часов в день. 

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

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40 - часовой рабочей недели для мужчин, 36-

часовой – для женщин.  

Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с профсоюзным 

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

питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном 

месте, не позже чем за один месяц до их введения в действие.  

5.4. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством.  

Дежурства во внерабочее время допускается в исключительных случаях не чаще 

одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, 

что и дежурство.  

5.5. Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников.  

Педагогическим работникам там, где это возможно, предусматривается один выходной 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации.  

5.6. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться в 7.40 час. и продолжаться до 

окончания занятий (13.50 час – 1смена; 17.15-2 смена). График дежурств составляется на 

месяц и утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным органом.  

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти 

периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 

администрацией школы к педагогической, организационной, методической работе и 

общественно - полезному труду в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки.  

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных занятий, в 

пределах установленного им рабочего времени.  

5.8. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических и других работников школы. 

В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах 

(группах), либо в целом в образовательном учреждении по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие 

педработники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной 

работе в пределах нормируемой части их рабочего времени. 
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5.9. Общие собрания, заседания педагогического совета, и занятия внутришкольных 

объединений, совещания не должны продолжаться более 2 часов, родительские собрания - 

полутора часов, собрания школьников - одного часа, занятия кружков, секций - от 40 

минут до полутора часов.  

5.10. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: - изменять по своему 

усмотрению расписание занятий и график работы;  

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними;  

- удалять учащегося с уроков;  

- курить в помещениях школы и на её территории;  

5.11. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с 

администрацией школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается 

только директору и его заместителям в исключительных случаях.  

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся.  

5.12. Администрации школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы.  

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  

5.13. В помещениях школы запрещается: - нахождение в верхней одежде и головных 

уборах;  

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

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

достижения в работе применяются следующие поощрения;  

- объявление благодарности;  

- выдача премии;  

- награждение ценным подарком;  

- награждение почетной грамотой;  

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующим профсоюзным органом школы.  

Поощрения объявляются приказом директора и доводится до сведения коллектива, 

запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.  

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-

культурного, бытового и жилищного обслуживания, а также преимущества при 

продвижении по службе.  

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам присвоению званию.  

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания.  

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяются 

следующие меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по пунктам 3,5, 6, 7, 8, 10, 11,13,14 статьи 81 ТК ст. 288 ТК, п. 1, 2 ст. 336 

ТК РФ.  
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За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным, наделенным правом 

приема и увольнения данного работника.  

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное 

объяснение не препятствуют применению взыскания.  

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) устава школы может быть проведено только по 

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

вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 

его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся).  

7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков работника.  

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины.  

7.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретные нарушения трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный 

срок со дня подписания.  

7.6. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий.  

7.7. Взыскания автоматически снимаются, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор школы вправе снять взыскания досрочно по 

ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил 

себя как добросовестный работник.  

7.8. Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций к учащимся, могут быть уволены за совершения аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы по п. 1,2 ст. 336 ТК РФ. К 

аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к 

учащимся. Нарушение общественного порядка, в т. ч. и не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно несоответствующие общественному положению педагога.  

Педагоги школы могут быть уволены за применение методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью учащихся по 

п. 4 «б» статьи 56 Закона «Об образовании».  

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.  

7.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психологического насилия 

производятся без согласования с профсоюзным органом.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Положение 

о формировании системы оплаты труда работников 

 МБОУ «Орловская СОШ» реализующего программу начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  
(утверждено приказом №115 от 29.06.2019г) 

 

1. Общие положения 

        1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования системы оплаты труда 

работников МБОУ «Орловская СОШ», реализующего программы начального общего, 

основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования. 

1.2. Система оплаты труда работников образовательной организаций 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Алтайского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Администрации ННР №315 от 30.08.2018 года «Об утверждении положения об оплате 

труда руководителей муниципальных учреждений, подведомственных комитету по 

образованию Немецкого национального района Алтайского края» и Постановлением 

Администрации ННР №195 от 10.06.2019 года «О внесении изменений в постановление 

Администрации Немецкого национального района Алтайского края от 27 сентября 2013 

года №400/1». 

1.4. Размер заработной платы работников МБОУ «Орловская СОШ» отражается в 

трудовых договорах в соответствии с установленной системой оплаты труда.  

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

1.6. Оплата труда работников, полностью отработавших за месяц норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда, без учета выплаты за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями (районного коэффициента), оплаты 

сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

(постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г. № 17-П). 

1.7. Тарификационный список педагогического персонала утверждается на 

учебный год приказом руководителя образовательной организации по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации или, при ее отсутствии, иным 

представительным органом с детализацией гарантированной части оплаты труда (оклад, 

ставка заработной платы, виды и размеры повышающих коэффициентов и 

компенсационных выплат) в соответствии с данным Положением с письменным 

ознакомлением данных работников под подпись. 

1.8. Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого 

персонала, вспомогательного и обслуживающего персонала в фонде оплаты труда должна 

составлять не более 30 процентов. 

          1.9. В случае совмещения должностей, выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются по основной должности работника. 
 

2. Формирование фонда оплаты труда 

 образовательного учреждения 
 

           2.1. Формирование фонда оплаты труда образовательной МБОУ «Орловская СОШ» 

осуществляется в пределах объема финансовых средств, предоставляемых организации на 

текущий финансовый год за счёт субвенции из краевого бюджета в соответствии с 

количеством обучающихся, нормативами расходов по заработной плате на одного 

обучающегося, получающего образование по программам начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования, 

утвержденными законом Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного 

коэффициента, коэффициентов  удорожания образовательной услуги по видам классов и 

формам обучения, поправочных коэффициентов для данного образовательного 

учреждения, утвержденных нормативным правовым актом Администрации Немецкого 

национального района.  
 

3.Расчёт заработной платы руководителей , их заместителей, руководителей 

структурных подразделений, главных бухгалтеров 
 

3.1.Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается путем 

умножения минимального размера должностного оклада руководителя в соответствии с 

группой по оплате труда на повышающий коэффициент. 

Минимальный размер должностного оклада руководителя (таблица 1) 

устанавливается в соответствии с группой по оплате труда определенной Положением о 

порядке отнесения   образовательных    учреждений муниципального     образования 

Немецкий национальный район Алтайского края к группам по оплате труда.  

 

 

Таблица 1 

N 

п/п 

Группа по оплате труда 

руководителей 

Минимальный размер 

должностного оклада, рублей 

1. I группа 15640 

2. II группа 12115 

3. III группа 11218 

4. IV группа 10523 

5. V группа 9872 

 

Повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу руководителя 

учреждения устанавливается комитетом по образованию Немецкого национального 

района Алтайского края в размере от 1 до 3. 

Группа по оплате труда и повышающий коэффициент к минимальному 

должностному окладу руководителя учреждения пересматриваются и утверждается 

комитетом по образованию Немецкого национального района Алтайского края не чаще 

одного раза в год до 20 августа текущего года. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя (таблица 2), формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждений (организаций) не должен превышать установленной кратности в 

зависимости от фактической численности работников. 

Таблица 2 

 

Фактическая численность 

работников учреждения 

(организации), чел. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников, раз 

до 30 до 3,5 
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от 31 до 70 до 4 

от 71 до 150 до 4,5 

от 151 до 400 до 5 

от 401 до 800 до 5,5 

 

Под фактической численностью работников учреждения необходимо понимать 

среднюю численность работников списочного состава без внешних совместителей, 

сложившуюся за предшествующий календарный год. 

Среднемесячная заработная плата работников учреждения рассчитывается путем 

деления фонда начисленной заработной платы работников списочного состава (без учета 

внешних совместителей, руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера) на среднюю численность указанных работников. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой 

форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения". 

Выполнение руководителем учреждения работы по совместительству допускается 

только после согласования с Комитетом по образованию Немецкого национального 

района Алтайского края. Предельный размер оплаты труда руководителя за 

совместительство не должен превышать 50% среднемесячной заработной платы, 

рассчитанной за предшествующий календарный год, по соответствующей категории 

работников учреждения (по которой осуществляется работа по совместительству). 
 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 

учреждений в процентах к должностным окладам или в абсолютных величинах, если иное 

не установлено федеральными законами, законами Алтайского края и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. 

3.3. Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные или нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в 

соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации; 

доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

доплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) в размере 25 процентов к заработной плате (должностному окладу). 

3.4. Руководители учреждений имеют право вести педагогическую и 

преподавательскую работу по согласованию с Комитетом по образованию Немецкого 

национального района Алтайского края. 

3.5. Руководителям учреждений выплаты стимулирующего характера могут 

назначаться как в процентном отношении к должностному окладу, так и в абсолютных 

величинах. Выплаты стимулирующего характера руководителям осуществляются в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.6. Руководителям учреждений могут устанавливаться следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

3.6.1. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется в соответствии с централизованным фондом стимулирования руководителей 

учреждений, который формируется по типам учреждений, в объеме 1 процента от фонда 

consultantplus://offline/ref=BADF8F421C467A73FAEF41F837F1E1FB6420299343E6814560A9E3672815D648BC04A0ADF11298C2C0p1G
consultantplus://offline/ref=BADF8F421C467A73FAEF41F837F1E1FB672C259B4CE8814560A9E3672815D648BC04A0ABF1C1p5G
consultantplus://offline/ref=BADF8F421C467A73FAEF41F837F1E1FB672C259B4CE8814560A9E3672815D648BC04A0ADF11398C3C0p9G
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оплаты труда работников учреждений. 

3.6.2. Ежемесячные выплаты за выслугу лет, наличие ученой степени, почетного 

звания, отраслевых наград осуществляются из фонда оплаты труда учреждения. 

3.6.3. Премиальные выплаты по итогам работы (за год) и единовременные 

(разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным датам, по случаю 

присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми 

наградами) определяются в соответствии с централизованным фондом стимулирования 

руководителей учреждений, который формируется по типам учреждений, в объеме 1 

процента от фонда оплаты труда работников учреждений. 

3.6.4. Выплаты за качество выполняемых работ. 

Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются из фонда оплаты труда 

учреждения. 

3.7. Порядок, размер и условия назначения выплат стимулирующего характера. 

3.7.1. Размер ежемесячной выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается в соответствии с оценкой результативности профессиональной 

деятельности руководителей учреждений. 

3.7.2. Ежемесячные стимулирующие выплаты за выслугу лет, наличие ученой 

степени, почетных званий, отраслевых наград производятся в следующих размерах: 

выплата за выслугу лет в должности руководителя организации, осуществляющих 

образовательную деятельность, устанавливается: 

от 5 лет до 10 лет - 5 процентов от должностного оклада; 

от 10 лет до 15 лет - 10 процентов от должностного оклада; 

свыше 15 лет - 15 процентов от должностного оклада; 

выплата за наличие почетного звания "Народный учитель Российской 

Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Народный учитель СССР", 

"Заслуженный учитель школы РСФСР", аналогичные почетные звания союзных 

республик, входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, название которых 

начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного 

звания профилю преподаваемых дисциплин - 10 процентов от должностного оклада; 

выплата за наличие отраслевой награды (нагрудного знака "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", "За развитие научно-

исследовательской работы студентов" или значками "Отличник народного просвещения", 

"Отличник профессионально-технического образования РСФСР") - 5 процентов от 

должностного оклада. 

Ежемесячные стимулирующие выплаты руководителям учреждений, имеющим 

ученую степень, устанавливаются в следующих размерах: 

кандидата наук - 10 процентов от должностного оклада; 

доктора наук - 20 процентов от должностного оклада; 

Премиальные выплаты по итогам работы и единовременные (разовые) премии 

носят единовременный (разовый) характер и могут устанавливаться: 

к профессиональному празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения 

почетных званий, награждения государственными, ведомственными и краевыми 

наградами; 

по итогам работы за год по результатам оценки профессиональной деятельности 

руководителей учреждений (пункт 3.4 настоящего Положения). 

3.7.3. Выплаты за качество выполняемых работ производятся в виде: 

1) выплат за аттестацию на соответствие занимаемой должности - до 15 

процентов от должностного оклада в соответствии с Положением о порядке проведения 

аттестации руководителей, осуществляющих образовательную деятельность, 

подведомственных Комитету по образованию Немецкого национального района 
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Алтайского края, утвержденном приказом Комитета по образованию Немецкого 

национального района Алтайского края; 

2) выплаты за качество выполняемых работ из средств от приносящей доход 

деятельности. 

 

3.8. Оценка результативности профессиональной деятельности руководителя 

осуществляется в целях повышения качества административно-управленческой и иных 

видов профессиональной деятельности руководителей учреждений, направленной на 

обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию Немецкого национального района 

Алтайского края, стимулирования их творческой активности и деловой инициативы при 

выполнении стоящих перед ними профессиональных задач. 

Основными принципами оценки результативности профессиональной 

деятельности руководителей учреждений (далее - "оценка") являются: 

объективность, означающая недопустимость предвзятости в оценке результатов 

деятельности руководителей учреждений; 

обеспечение зависимости размеров оплаты труда руководителей учреждений от 

результатов деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по 

образованию Немецкого национального района Алтайского края, путем установления 

руководителям учреждений соответствующих выплат: ежемесячной выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы и премиальной выплаты по итогам работы. 

Оценка осуществляется по итогам деятельности учреждения за истекший период. 

Показатели оценки устанавливаются в соответствии с типом учреждения. 

Оценка деятельности учреждения для установления ежемесячной выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы осуществляется за истекший календарный 

год 1 раз до 1 февраля текущего года. 

Оценка деятельности учреждения для определения премиальной выплаты по 

итогам работы производится 1 раз в год до 20 декабря текущего года. 

Показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

руководителей устанавливаются в соответствии с в соответствии с Постановлением 

Администрации ННР №315 от 30.08.2018 года «Об утверждении положения об оплате 

труда руководителей муниципальных учреждений, подведомственных комитету по 

образованию Немецкого национального района Алтайского края». 

3.9. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

учреждений (организаций) устанавливаются на 20 - 30% ниже должностных окладов 

руководителей этих учреждений (организаций). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений 

(организаций) устанавливаются с учетом достижения целевых показателей эффективности 

их работы, устанавливаемых руководителями учреждений (организаций). 

Среднемесячная заработная плата заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения (организации), формируемая за счет всех источников финансового 

обеспечения, не может превышать 80% заработной платы руководителя учреждения 

(организации), предусмотренной трудовым договором. 

Ответственность за соблюдение установленного соотношения размера заработной 

платы руководителя учреждения (организации) и заработной платы заместителей 

руководителя, главного бухгалтера возлагается на руководителя учреждения 

(организации). 

4. Оплата труда педагогических работников 

 

4.1. Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

4.1.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
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педагогических работников образовательной организации устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей по соответствующим квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп (далее – «ПКГ») не ниже 

минимальных окладов (с учётом компенсации на книгоиздательскую продукцию) 

согласно приложению 1 настоящему Положению. 

4.1.2. Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) ставок 

заработной платы работников, осуществляется на основании нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления. Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) работников, ставок заработной платы увеличиваются в установленном размере и 

в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. 

          4.1.3. К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических 

работников образовательной организации устанавливаются повышающие коэффициенты 

с учетом: 

квалификационной категории; 

средней наполняемости классов по образовательной организации; 

специфики работы. 

         4.1.4. Порядок применения повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы педагогических работников определен настоящим 

положением. 

         4.1.5. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 

педагогического работника устанавливается: 

для имеющих первую категорию – 1,2; 

для имеющих высшую категорию – 1,3. 

        4.1.6. При средней наполняемости классов в образовательной организации (филиале) 

свыше 14 человек устанавливается повышающий коэффициент, который рассчитывается 

по формуле:  

К= 1+ (Нср.-14) х 0,009,  где: 

К – повышающий коэффициент с учетом наполняемости классов; 

Нср – средняя наполняемость образовательной организации (филиала, иного 

структурного подразделения), которая устанавливается приказом учредителя на 

основании данных АИС «Сетевой регион. Образование» по состоянию на 1 сентября. 

         4.1.7. Повышающие коэффициенты специфики работы устанавливаются в размерах, 

определенных в соответствии с приложением 2 к настоящему положению.  

         4.1.8. Применение повышений, указанных в пункте 4.1.3. осуществляется к размеру 

оплаты за фактический объем учебной нагрузки и (или) педагогической работы. 

При наличии у работников права на применение повышений по нескольким 

основаниям их величины по каждому основанию определяются отдельно и суммируются. 

          4.2. Виды выплат компенсационного характера педагогическим работникам, 

порядок и условия их назначения определяются локальными нормативными актами 

МБОУ «Орловская СОШ» с учетом настоящего Положения. 

Педагогическим работникам устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

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

труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, за 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы); 

выплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

(проверка тетрадей, заведование кабинетами, методическими объединениями, классное 

руководство, психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная 

деятельность, непосредственно связанная с учебным процессом); 
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выплаты за реализацию адаптированных образовательных программ в условиях 

инклюзивного класса;  

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

персонифицированная доплата. 

        4.2.1. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), 

устанавливаются в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

        4.2.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, осуществляется в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. В целях определения размера указанных выплат работодателем 

организуют проведение специальной оценки условий труда. 

4.2.3. Размер, виды и условия выплат компенсационного характера педагогическим 

работникам за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

(проверка тетрадей, заведование кабинетами, методическими объединениями, классное 

руководство, психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная 

деятельность, связанная с образовательным процессом), устанавливаются Положением 

о выплатах компенсационного характер в МБОУ «Орловская СОШ». 

Размеры выплат устанавливаются в абсолютных величинах либо определяются в 

процентах, от размеров, установленных по квалификационному уровню ПКГ по 

занимаемой должности окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

При определении размеров доплат в относительных значениях (процентах) не 

учитываются предусмотренные системой оплаты труда, повышающие коэффициенты к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Выплата за классное руководство устанавливается в абсолютном размере, но не 

менее размера, установленного до изменения системы оплаты труда, в зависимости от 

наполняемости класса. 

Размер доплаты за психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно пропорционально 

реализуемым мероприятиям индивидуального плана психолого-педагогического 

сопровождения указанной категории обучающихся в пределах средств, выделенных на эти 

цели.  

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из 

числа детей-инвалидов, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении положения об организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся из числа детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих программы 

начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

4.2.4. Размер выплат за реализацию адаптированных образовательных программ в 

условиях инклюзивного класса устанавливаются педагогическому работнику 

пропорционально количеству часов учебного плана по реализуемым адаптированным 

образовательным программам образовательной организацией самостоятельно. 

4.2.5. Выплаты работникам образовательных организаций, занятым в местностях с 

особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

относятся районные коэффициенты. Размеры районных коэффициентов устанавливаются 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.2.6. Персонифицированные доплаты устанавливаются в следующих случаях:  

если месячная заработная плата работника (без учета районного коэффициента, 

оплаты сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBC97BCF0D240CEDBCE593BC249F14555FC2B2n8SAE
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consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BCA03725AA2BDB9D5E0379D1E555DC1AD818D9En0SFE
consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B
consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BC80F785AA2BDB9D5E0379D1E555DC1AD818D9En0SFE


36 

 

дни (постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г.  № 17-П), полностью 

отработавшего в этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), оказывается ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного действующим законодательством. Персонифицированная доплата до 

минимального размера оплаты труда выплачивается в размере разницы между 

сложившейся месячной заработной платой (без учета районного коэффициента, оплаты 

сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

(постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г. № 17-П) и установленным 

минимальным размером оплаты труда; 

если месячная заработная плата работника (без учета выплат стимулирующего 

характера) оказывается ниже месячной заработной платы (без учета выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего 

Положения. Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы 

выплачивается в размере разницы между сложившейся месячной заработной платой (без 

учета выплат стимулирующего характера) и месячной заработной платой (без учета 

выплат стимулирующего характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего 

Положения. Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы 

устанавливается при условии сохранения объема должностных обязанностей работника 

(нагрузки) и выполнения им работы той же квалификации. 

4.2.7. Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда образовательной организации в соответствующем финансовом году. 

4.2.8. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

4.3. Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, порядок 

и условия их назначения определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом настоящего Положения, по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, или, при ее 

отсутствии, иным представительным органом работников. 

4.3.1. Для педагогических работников образовательных организаций 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

ежемесячная выплата за результативность и качество работы; 

ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; 

ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 

ежемесячная выплата за наличие почетных званий и отраслевых наград; 

ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего 

образования и среднего профессионального образования, впервые поступившим на 

работу; 

ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, закончившим с отличием, впервые 

поступившим на работу в образовательную организацию, в течение первых трех лет; 

единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным 

датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, 

отраслевыми (ведомственными) наградами и другие). 

4.3.2. Выплаты за результативность и качество работы педагогическим работникам 

устанавливаются в зависимости от показателей оценки результативности их 

профессиональной деятельности, которые определяются в соответствии с локальным 

актом образовательной организации, согласованным с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, при ее отсутствии – иным представительным органом 

работников. 

Размер выплаты за результативность и качество работы определяется в 

соответствии с оценочными листами, утвержденными локальным актом учреждения, 

путем умножения количества набранных баллов на стоимость одного балла. 
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4.3.3. Ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на педагогических должностях, 

устанавливаются от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, 

предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 

заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 

от 3 лет до 10 лет – 5 процентов;  

от 10 лет до 15 лет – 10 процентов: 

свыше 15 лет – 15 процентов.  

4.3.4. Размер ежемесячной выплаты за наличие ученой степени по профилю 

деятельности устанавливается от окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному уровню 

ПКГ, предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за 

ставку заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 

кандидата наук – 10 процентов, но не более 3000 рублей в месяц; 

доктора наук – 20 процентов, но не более 7000 рублей в месяц. 

Ежемесячная выплата стимулирующего характера за наличие ученой степени 

устанавливается после принятия Высшей аттестационной комиссией решения о 

присуждении ученой степени в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

           4.3.5. Ежемесячные стимулирующие выплаты за наличие почетных званий, 

отраслевых наград производятся от окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному уровню 

ПКГ, предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за 

ставку заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 

для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный 

учитель СССР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», аналогичные почетные звания 

союзных республик, входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю преподаваемых дисциплин - 10 %; 

для педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами: 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» или 

значком «Отличник народного просвещения» - 5 %.  

При наличии у педагогического работника нескольких оснований (почетное звание, 

отраслевая награда) выплата устанавливается по одному из оснований (максимальному). 

4.3.6. Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования, впервые поступившим на работу, 

устанавливаются на первые три года от окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному 

уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной 

нагрузки за ставку заработной платы (без учета фактического объема), в следующих 

размерах: 

первый год – не менее 30 процентов; 

второй год – не менее 20 процентов; 

третий год – не менее 10 процентов.  

Основание: п. 10.2 Регионального отраслевого соглашения по организациям 

Алтайского края, осуществляющим образовательную деятельность, на 2016-2018 годы, с 

дополнениями и изменениями от 26.12.2018 г. и продлением срока действия до 2021 года. 
4.3.7. Размер ежемесячной выплаты выпускникам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, закончившим с отличием, впервые 

поступившим на работу, в течение первых трех лет устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно. 
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4.3.8. Единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, 

юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными 

грамотами, отраслевыми наградами и другие) производятся на основании приказа 

руководителя образовательной организации за счет сложившейся экономии по фонду 

оплаты труда, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или, при её отсутствии – иного представительного органа работников. 

 

                                 6.  Заключительные положения 

6.1. Оплата труда учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала 

до утверждения базовых окладов (базовых должностных окладов) осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки с учётом повышений ставок заработной платы и выплат 

компенсационного характера, установленных до введения новой системы оплаты труда.  

 Стимулирующие выплаты для данных категорий работников осуществляются в 

размерах и порядке, установленных локальными актами образовательной организации и 

(или) коллективным договором. 

6.2. В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты труда на 

выплату окладов педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, в связи 

с увеличением численности обучающихся на дому, на эти цели могут направляться 

средства из стимулирующей части фонда оплаты труда.  

6.3. В случае образования экономии фонда оплаты труда в общеобразовательной 

организации, при условии выполнения муниципального задания, сэкономленные средства 

направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 
Приложение 1    к Положению 

Размеры 

минимальных окладов педагогических работников (с учётом ежемесячной компенсации 

на обеспечение книгоиздательской продукции*) 

Квалификацио
нный уровень 

Наименование должностей Размер 
минимальных 

окладов, рублей 

1 2 3 

Первый  Музыкальный руководитель; старший вожатый 6734 

Второй Концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 

6734  

Третий Воспитатель; методист; педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель  

7010 

Четвертый Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; 

учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

7010 

*Согласно ст.108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
 
 

 

 

Приложени2 к Положению 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ 

СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ОКЛАДОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

N п/п Показатели специфики работы Коэффициенты  

специфики работы 

(Кс) 

1 2 3 

1. Работа в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности** 

1,25 

2. Работа в образовательных организациях, расположенных в закрытых 

административно-территориальных образованиях 

1,2 

3. За реализацию на углубленном уровне программ учебных предметов на уровне 

начального общего, основного общего образования, а также на уровне 

среднего общего образования для обеспечения подготовки обучающихся по 

естественно-научному, гуманитарному, технологическому, социально-

экономическому и универсальному (при наличии углубленного изучения 

отдельных предметов) профилям 

1,15 

4. За реализацию адаптированных образовательных программ в условиях 

отдельного класса для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

1,15  

6. За индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для 

взрослых 

1,2 

7. За индивидуальное обучение детей на дому (на основании медицинского 

заключения) 

1,2 

 

** Устанавливается в соответствии с перечнем должностей, указанных в приложении 3 к 

настоящему Положению.  

 
Приложение 3    к Положению 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШАЮЩИЙ 

КОЭФФИЦИЕНТ ЗА РАБОТУ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Библиотекарь (включая старшего); 

бухгалтер; 

воспитатель (включая старшего); 

документовед; 

заместитель главного бухгалтера; 

инженер-программист (программист); 

инженер-электроник (электроник); 

инженер-энергетик (энергетик); 

инспектор по кадрам; 

инструктор-методист (включая старшего); 

инструктор по труду; 

инструктор по физической культуре; 

концертмейстер; 

лаборант (включая старшего); 

мастер производственного обучения; 
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методист (включая старшего); 

механик; 

музыкальный руководитель; 

педагог-библиотекарь; 

педагог дополнительного образования (включая старшего); 

педагог-организатор; 

педагог-психолог; 

переводчик-дактилолог; 

преподаватель; 

преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности); 

руководитель физического воспитания; 

социальный педагог; 

специалист по кадрам; 

специалист по охране труда; 

старший вожатый; 

техник; 

тренер-преподаватель (включая старшего); 

тьютор; 

учитель; 

учитель-дефектолог, учитель-логопед; 

экономист; 

юрисконсульт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Положение  

об оценке эффективности и качества 
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профессиональной деятельности педагогических работников 

МБОУ «Орловская СОШ». 

(утв. приказом №151/1 от10.11.2014г) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение об оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников (далее – Положение) 

определяет основания, порядок и критерии оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ «Орловская СОШ» 

Немецкого национального района Алтайского края (далее – педагогических работников). 

1.2. Цель оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников – повышение качества образовательных услуг, обеспечение 

зависимости оплаты труда от эффективности и качества работы путем объективного 

оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе 

материального стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда образовательной организации. 

1.3.  Задачами проведения оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников являются: 

- проведение системной самооценки педагогом результатов, эффективности и 

качества собственной профессиональной деятельности; 

- обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

- усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

своего труда. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников 

 

2.1. Основанием для оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников служит портфолио (портфель 

профессиональных достижений педагога). 

2.2.  Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов, 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических работников, 

один из современных инструментов отслеживания его профессионального роста, 

предназначенный для систематизации накопленного опыта, определения направления 

развития педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио педагогического 

работника -  индивидуальная папка, в которой зафиксированы его личные 

профессиональные достижения в педагогической деятельности, результаты обучения, 

воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие системы образования за 

определенный период времени. 

2.3. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой 

отражения эффективности и качества профессиональной деятельности на основе 

критериев оценки эффективности и качества профессиональной деятельности, 

утвержденных локальным актом общеобразовательной организации и содержит 

самооценку его труда. 

2.4.  Для проведения объективной внешней оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагога на основе его портфолио в 

общеобразовательной организации приказом руководителя создается экспертный совет, 

состоящий из представителей администрации учреждений, методического совета, 

профсоюзного комитета. Решения совета принимаются на основе открытого голосования 

путем подсчета простого большинства голосов. 

2.5. Председателем экспертного совета назначается заместитель руководителя 

образовательной организации по учебно-воспитательной (учебной) работе. Председатель 
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экспертного совета несет ответственность за его работу, своевременное оформление 

документации в соответствии с требованиями делопроизводства. 

2.6.  Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, срок 

хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся администрацией общеобразовательной 

организации. 

2.7.  Для проведения внешней оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагога экспертный совет формирует из своего состава 

экспертные группы (в составе не менее трех человек), за которыми решением совета 

закрепляются педагогические работники учреждения для проведения оценки их 

портфолио. Список педагогов и закрепленных для их оценки экспертов утверждается 

руководителем общеобразовательной организации на основании представления 

председателя экспертного совета. 

2.8.  В установленные приказом руководителя общеобразовательной 

организации сроки (не менее чем за две недели до заседания Совета (управляющего 

совета) общеобразовательной организации, на котором планируется рассмотрение вопроса 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) педагогические работники  

передают в экспертный совет собственное портфолио с заполненным собственноручно 

оценочным листом, содержащим самооценку показателей   эффективности и качества 

профессиональной деятельности с приложением заверенных руководителем 

общеобразовательной организации копий документов, подтверждающих и уточняющих 

результативность их деятельности. 

2.9. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе 

представленных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагога в соответствии с 

критериями оценки за отчетный период, утвержденных положением общеобразовательной 

организации. 

2.10. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в 

оценочном листе эффективности и качества профессиональной деятельности педагога за 

отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель 

эффективности и качества и сопровождаются комментарием. 

2.11. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, 

подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомления под 

роспись педагогу и передается в экспертный совет организации. 

2.12.  На основании представленных экспертными группами оценочных листов 

экспертный совет организации готовит заключение об эффективности и качестве 

профессиональной деятельности педагогов общеобразовательной организации, 

содержащее таблицу результативности их труда в баллах, и передает его в установленные 

сроки руководителю организации для подготовки доклада на Совет (Управляющий совет) 

организации.   Заключение подписывается председателем экспертного совета и 

председателем профсоюзного комитета организации. 

 

 

3. Критерии оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагога. 

3.1. Для обеспечения стимулирования роста профессионального уровня 

педагогов настоящим положением утверждаются критерии и показатели, необходимые 

для решения задач, стоящих перед общеобразовательной организацией по повышению 

качества образовательных услуг (приложения 1,2). 

 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

деятельности педагогов. 
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4.1. В случае несогласия педагога с оценкой эффективности и качества его 

профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе в трехдневной 

срок с момента ознакомления, подать в экспертный совет образовательной организации 

апелляцию. 

4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя экспертного 

совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие. 

4.3.  Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы и 

процедуре оценки. 

4.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в срок 

не позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения заседание 

экспертного совета, на которое в обязательном порядке приглашаются члены экспертной 

группы и педагог, подавший апелляцию. 

4.5.  В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены экспертного совета 

проводят проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по результатам 

которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана 

недействительной) выносят свою оценку. 

4.6. Оценка, данная экспертным советом в ходе рассмотрения апелляции, 

является окончательной и утверждается решением экспертного совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Приложение 4 

 

Положение о компенсационных выплатах 
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в МБОУ «Орловская СОШ» 

(утв.приказом №115 от29.06.2019г) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о выплатах компенсационного характера (далее – 

Положение) работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Орловская средняя общеобразовательная школа (далее – Школа) является локальным 

нормативным актом  Школы и разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Администрации ННР №195 от 10.06.2019 года 

«О внесении изменений в постановление Администрации Немецкого национального 

района Алтайского края от 27 сентября 2013 года №400/1». 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и размеры выплат компенсационного 

характера, условия и порядок их выплаты работникам Школы.  

1.3. По инициативе директора по согласованию с представительным органом 

работников настоящее Положение или его отдельные пункты могут быть изменены. 

Оформленные соответствующим образом изменения и дополнения подшиваются к 

настоящему Положению.  

 

2. Виды компенсационных выплат 

2.1. Для работников Школы устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера:  

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда;   

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (работа в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни); 

 - выплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей (проверка 

тетрадей, заведование кабинетами, методическими объединениями, классное руководство, 

психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, 

непосредственно связанная с учебным процессом); 

- выплаты за реализацию адаптированных образовательных программ в условиях 

инклюзивного класса;  

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

- персонифицированная доплата. 

 

        2.2. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), 

устанавливаются в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

        2.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, осуществляется в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. В целях определения размера указанных выплат работодателем 

организуют проведение специальной оценки условий труда. 

          2.4.Педагогическим работникам МБОУ «Орловская СОШ» устанавливаются 

следующие виды компенсационных выплат: 

 

 

 

 

№ Виды деятельности Стоимость 

consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBC97BCF0D240CEDBCE593BC249F14555FC2B2n8SAE
consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BC9067055A2BDB9D5E0379D1E555DC1AD818D9En0SFE
consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BCA03725AA2BDB9D5E0379D1E555DC1AD818D9En0SFE
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1 Проверка тетрадей по учебным предметам: 

 русский язык  

 

 

 литература 

 

 

 математика  

 

 

 иностранный язык, физика, химия, 

история 

 

 биология, география, обществознания, 

экономика, информатика 

 

 русский язык, математика, иностранный 

язык 

 

 окружающий мир, чтение, 

 

5-8 класс 14 руб. за 1 ученика 

9-11 класс 16 руб. за 1 ученика 

 

5-8 класс 7 руб. за 1 ученика 

9-11 класс 11  руб. за 1 ученика 

 

5- 6 классы 12 руб. за 1 

ученика 

7-11 классы 10 руб. за 1 

ученика 

 

5-11 классы-6 руб. за 1 ученика 

 

 

5-11 классы - 5 руб. за 1 

ученика 

 

1-4 классы 8 руб. за 1 ученика 

 

1-4 классы 4 руб. за 1 ученика 

2 Заведование кабинетом 

 за 1 кабинет  

 музей 

 музейная комната 

 

200 руб. 

500 руб. 

250 руб. 

3 Организация методической работы 

 руководство школьным МО 

 руководство районным МО 

 руководство школьным и районным МО 

 

200 руб. 

350 руб. 

550 руб. 

4  обеспечение информационной открытости 15 руб. за 1 ученика 

5  организация социально-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

10 руб. за 1 ученика 

6  организация работы с библиотечным 

фондом  

20 руб. за 1 ученика 

7  организация учебного процесса 65 руб. за 1 ученика 

8  организация воспитательного процесса 60 руб. за 1 ученика 

9  организацию работы на учебно-опытным 

участке 

 в малокомплектной школе 

5 руб. за 1 ученика 

 

500 руб. 

10  психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся с ОВЗ 

1-4 классы 300 руб. 

5-9 классы 500 руб. 

10-11 классы 700 руб. 

11  реализация адаптированных 

образовательных программ в условиях 

инклюзивного класса 

15 % 

12  За подготовку лабораторных и 

практических работ 

500 руб. 
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Данные выплаты производятся в соответствии с приказом по школе, согласованном с 

профсоюзным комитетом. 

2.5.  Размер доплаты за психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно пропорционально 

реализуемым мероприятиям индивидуального плана психолого-педагогического 

сопровождения указанной категории обучающихся в пределах средств, выделенных на эти 

цели.  

2.6. Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из 

числа детей-инвалидов, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении положения об организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся из числа детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих программы 

начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

2.7. Выплаты работникам образовательных организаций, занятым в местностях с 

особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

относятся районные коэффициенты. Размеры районных коэффициентов устанавливаются 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.8. Персонифицированные доплаты устанавливаются в следующих случаях:  

если месячная заработная плата работника (без учета районного коэффициента, 

оплаты сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни (постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г.  № 17-П), полностью 

отработавшего в этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), оказывается ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного действующим законодательством. Персонифицированная доплата до 

минимального размера оплаты труда выплачивается в размере разницы между 

сложившейся месячной заработной платой (без учета районного коэффициента, оплаты 

сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

(постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г. № 17-П) и установленным 

минимальным размером оплаты труда; 

если месячная заработная плата работника (без учета выплат стимулирующего 

характера) оказывается ниже месячной заработной платы (без учета выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего 

Положения. Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы 

выплачивается в размере разницы между сложившейся месячной заработной платой (без 

учета выплат стимулирующего характера) и месячной заработной платой (без учета 

выплат стимулирующего характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего 

Положения. Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы 

устанавливается при условии сохранения объема должностных обязанностей работника 

(нагрузки) и выполнения им работы той же квалификации. 

2.9. Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда образовательной организации в соответствующем финансовом году. 

2.10. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

 
3.Сроки действия и порядок изменения доплат  

компенсационного характера 
3.1 Выплаты компенсирующего характера на основании приказов тарифицируются 

и действуют на период с 1 сентября по 31 августа текущего учебного года. 

consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BC80F785AA2BDB9D5E0379D1E555DC1AD818D9En0SFE
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3.2. При изменении ставок заработной платы и должностных окладов выплаты 

компенсационного характера могут быть индексироваться на коэффициент изменения. 

3.3. Компенсационные выплаты могут быть изменены или прекращены в случае 

письменного заявления (отказа) работника от исполнения или возложение на работника 

дополнительных обязанностей приказом по школе или с изменением тарификации. 
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                                                                                                                                Приложение 5 

С П И С О К 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право 

на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. 

 

№ 

п\п 

Наименование профессии и должности Продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

Продолжительность 

сокращенного 

рабочего дня 

1. Повар, постоянно работающий у 

плиты 

 3  

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

СОГЛАШЕНИЕ 

 по охране труда на 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Един. 

учета 

Коли- 

чество 

Стоимость 

работ тыс. 

руб. 

Срок 

выпол. 

Отв. за 

выполн

. 

меропр

. 

Ожидаемая 

соц. эффект., 

кол-во раб., 

которые 

улучшили 

условия труда 

Всего В т.ч. 

женщ

ин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Проведение 

замеров защитного 

заземления и изоля-

ции проводов 

шт. 1 8.0 авг. завх - - 

2. Провести ремонт 

крыши пищеблока 

шт 1 200.0 июль завх - - 

5. Завести песок на 

период гололеда  

шт. 1 т. 5,0 авг. завх - - 

6. Оформить уголки 

по техн. безопас. в 

кабинетах. 

шт. 5 10,0 авг. зав. 

каб. 

- - 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий и должностей, которым выдаётся бесплатная спецодежда, 

специальная обувь и другие СИЗ по отраслевым нормам 
 

№ 
п/п 

Наименование 

профессий или 

должностей 

Наименование средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(единицы, 

комплекты) 

1 2 3 4 

1. 

Машинист 

(кочегар) 
котельной 

 

при ручной загрузке: 

Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 

Ботинки кожаные с жестким подноскам 
Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

Респиратор 

 

1 

1 пара 
6 пар 

6 пар 

До износа 

2. 

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

костюм хлопчатобумажный 
Сапоги резиновые 

Перчатки с полимерным покрытием 

Респиратор 

1 
1 пара 

4 пары 

до износа 

3. 

Уборщик 

производственных 

и служебных 
помещений 

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 
Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 
 

1 пара 

2 пары 

4. 

Лаборант, 

техник(учитель), 

занятые в 
лабораториях 

(кабинетах)химии 

При выполнении работ в химических и 

технологических лабораториях: 
Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 
Очки защитные 

 

 
1 на 1,5 года 

дежурный 

дежурные 
До износа 

5. 

Лаборант, техник 

(учитель), занятые 

в лабораториях 
(кабинетах) 

физика 

Перчатки диэлектрические 
Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими ручками 

Коврик диэлектрический 

дежурные 
дежурный 

дежурный 

дежурный 

6. 

Мастер трудового 
и 

производственног

о обучения. 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

1 

2 пары 

До износа 

 

7. 

 

Повар, шеф-повар 

Костюм хлопчатобумажный 
Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

1 
1 

1 

 

8. 

 

Посудомойка 

Фартук клеёнчатый с нагрудником 

Перчатки резиновые 

1 

1пара 

9 Водитель автобуса Жилет сигнальный 2 класса защиты; 1 дежурный 

Основание: 

Требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты для работников определены приказом Минздравсоцразвития РФ № 290н от 

01.06.2009 г. «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н). 
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Приложение 8 

ФОРМА 

 расчетного листа 

 

МБОУ Гришковская СОШ 

  

      

  

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК за Декабрь 2017 г.   

  

      

  

Иванов Иван Иванович , таб. № 00020 

 

  

Отработано  

Подразделение   

Должность   

Ставка 

      

  

Ст. вычеты 

     

  

На начало периода             

Код Начисление / Удержание Начислено Удержано 

000000102 Оклад      

000000115 По тарификации     

000000137 НСОТ Надбавка стимулир хар-ра     

000000146 НСОТ Стимул инновация     

000000147 НСОТ Методлитература     

  Районный коэффициент     

000000202 НДФЛ     

000000206 Профсоюзные взносы     

ИТОГО       

000000001 Аванс     

000000003 Выплата зарплаты     

ИТОГО выплачено             

ВСЕГО     

На конец периода           

 

 

Приложение 9 

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя 

 

Работодатель обязан запросить мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации при увольнении работников - членов профессионального союза по 

следующим основаниям: 

 Пункт 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ - сокращение численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя; 

 Пункт 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации; 

 Пункт 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ - неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание. 

При принятии решений о расторжении трудового договора по одному из указанных 

выше оснований работодатель обязан направить в соответствующий выборный орган 
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первичной профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения. 

При увольнении по п.2 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ в выборный орган 

первичной профсоюзной организации работодателю необходимо представить: 

 штатное расписание, действующее на момент принятия решения о сокращении 

численности или штата работников; 

 проект нового штатного расписания; 

 копию письменного уведомления работника о предстоящем сокращении его должности; 

 доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие вакантные должности в 

данной организации в соответствии со ст.180 Трудового кодекса РФ, от которых работник 

письменно отказался; 

 доказательства отсутствия у работника преимущественного права на оставление на работе 

в соответствии со ст.179 Трудового кодекса РФ; 

 копию уведомления органов службы занятости. 

Согласно ч.2 ст.373 Трудового кодекса РФ выборный орган первичной 

профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со дня получения проекта 

приказа и копий документов рассматривает вопрос о правомерности (неправомерности), 

возможности (невозможности) принятия работодателем решения об увольнении и 

направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. 

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил 

несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в соответствии со ст.373 

Трудового кодекса РФ в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его 

представителем дополнительные консультации, результаты которых оформляются 

протоколом. 

При не достижении общего согласия по результатам консультаций работодатель по 

истечении 10 рабочих дней со дня направления в выборный орган первичной 

профсоюзной организации проекта приказа и копий документов имеет право принять 

окончательное решение по своему усмотрению. Данное решение может быть обжаловано 

в Государственную инспекцию труда или суд.  

Согласно части 3 статьи 373 Трудового кодекса РФ Государственная инспекция 

труда в течение 10 дней со дня получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об 

увольнении и в случае признания его незаконным выдает работодателю обязательное для 

исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного 

прогула. В случае несогласия работодателя с предписанием Государственной инспекции 

труда, он имеет возможность обжаловать его в суд. 

Работодатель в соответствии с частью 5 статьи 373 Трудового кодекса РФ имеет 

право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.  

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части 

первой статьи 81 настоящего Кодекса руководителей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных 

органов профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже 

цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается 

помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

В случае, если на увольнение работника - не освобожденного председателя 

Профсоюзного комитета или его заместителей - дано согласие вышестоящего выборного 

профсоюзного органа в соответствии со ст.374 Трудового кодекса РФ, увольнение также 

может быть произведено не позднее одного месяца со дня получения согласия на 

увольнение вышестоящего выборного профсоюзного органа. В течение указанного срока 

не засчитываются периоды, указанные в ч.5 ст.373 Трудового кодекса РФ. 

 Если вышестоящий выборный профсоюзный орган не дал своего согласия на 

увольнение руководителя (его заместителей) выборного профсоюзного коллегиального 
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органа организации, ее структурных подразделений (не ниже цеховых и приравненных к 

ним), то работодатель не имеет права произвести увольнение указанных выше 

работников.  

Работодатель обязан предварительно (до издания приказа) получить согласие 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа на расторжение 

трудового договора с работником и (или) соответствующее мотивированное мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. В противном случае, увольнение 

работника является незаконным и он подлежит восстановлению на работе. 

 

 

Приложение 10 

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при принятии 

локальных нормативных актов 

 

Работодатель в соответствии со ст.372 Трудового кодекса РФ перед тем, как 

принять локальный нормативный акт, должен направить проект принимаемого локального 

нормативного акта в выборный орган первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или большинства работников. Вместе с проектом 

направляются документы, явившиеся обоснованием принятия проекта локального 

нормативного акта.  

Обращение в выборный орган первичной профсоюзной организации должно быть 

зарегистрировано работодателем с указанием исходящего номера и даты. Профсоюзный 

комитет при получении обращения от работодателя должен также присвоить документу 

входящий номер и указать дату поступления. 

Пятидневный срок, в течение которого выборный орган первичной профсоюзной 

организации должен направить работодателю мотивированное мнение по проекту 

локального нормативного акта, исчисляется с момента получения профсоюзным органом 

направленных работодателем документов. 

После получения обращения от работодателя выборный орган первичной 

профсоюзной организации должен провести заседание, на котором будет обсужден вопрос 

о возможности (невозможности) принятия проекта локального нормативного акта в 

предложенной редакции.  

При необходимости уточнения каких-либо обстоятельств выборный орган 

первичной профсоюзной организации вправе обсуждать обращение работодателя с 

участием его представителей или специалистов, которые принимали участие в разработке 

проекта локально нормативного акта, его отдельных положений. Указанные лица могут 

давать объяснения, высказывать предложения, участвовать в обсуждении проекта 

локального нормативного акта.  

В соответствии с частью 3 статьи 372 Трудового кодекса РФ в случае, если 

мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации не 

содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения 

по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение 

трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации работников в 

целях достижения взаимоприемлемого решения.  

Если работодатель согласен с предложенной редакцией проекта локального 

нормативного акта, обсуждение проекта заканчивается, и работодатель утверждает 

локальный нормативный акт в предложенной выборным органом первичной профсоюзной 

организации редакции.  

При не достижении согласия в ходе проведения дополнительных консультаций, 

возникшие разногласия оформляются протоколом. После составления и подписания 

указанного протокола работодатель имеет право принять локальный нормативный акт в 
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первоначальной редакции. Если выборный орган первичной профсоюзной организации 

убежден в нарушении норм действующего законодательства, то он вправе обжаловать 

решение работодателя о введении локального нормативного акта в действие в 

Государственную инспекцию труда или суд. Выборный орган первичной профсоюзной 

организации также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.  

Согласно части 5 статьи 372 Трудового кодекса РФ Государственная инспекция 

труда при получении жалобы (заявления) выборного органа первичной профсоюзной 

организации обязана в течение одного месяца со дня получения жалобы (заявления) 

провести проверку и в случае выявления нарушения выдать работодателю предписание об 

отмене указанного локального нормативного акта, обязательное для исполнения. 
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