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Коллективный договор 

между работодателем и работниками  

муниципального общеобразовательного учреждения 

“Средняя общеобразовательная школа № 84” 

 

 

Разделы договора 

I. Общие положения 

II. Обеспечение занятости. Условия высвобождения кадров. 

III. Молодежная политика.  

IV. Квалификация работников, подготовка и дополнительное профессиональное  

   образование работников 

V. Оплата и нормирование труда  

VI. Рабочее время и время отдыха 

VII. Охрана труда и здоровья  

VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

 

 

Перечень Приложений к Коллективному договору: 

 

№ приложения Наименование приложения 

Приложение 1. Положение об оплате труда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 84» города Северска. 

Приложение 2. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 84». 

Приложение 3. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 84». 

Приложение 4. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также сывающими  и обезвреживающими 

средствами. 

Приложение 5. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 

Приложение 6. План организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда на 2019 – 2022 годы 

Приложение 7. Протокол общего собрания по утверждению Коллективного договора  

№ 4 от «28» ноября 2019 г. 

 

 

 

 



 

 

 3 

 

I.  Общие положения. 

1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 84» (сокращенное название – МБОУ «СОШ № 84»). 

 2. Правовой основой  для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иные федеральные законы; 

- Закон Томской области «О социальном партнерстве в Томской области»; 

- Областное трехстороннее соглашение,  отраслевое областное соглашение.  

 3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

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

благоприятных условий труда по сравнению с действующим трудовым законодательством 

и соглашениями.  

4. Сторонами коллективного договора являются:  

1) работодатель – МБОУ «СОШ № 84» в лице его представителя – директора Коппаловой 

Ларисы Николаевны. 

2) работники МБОУ «СОШ № 84», представляемые первичной профсоюзной 

организацией работников учреждения, в лице ее председателя.  

5. Положения коллективного договора распространяются на всех работников учреждения, 

работающих в момент заключения договора и вновь принимаемых, состоящих с ним в 

трудовых отношениях, независимо от членства в профсоюзе. Исключение составляют 

только те пункты договора, которые прямо указывают на членов профсоюза. 

        Условия коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством. 

6.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем организации. 

7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации.  

8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

9. При ликвидации учреждения  коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 

установленном ТК РФ. 

11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
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 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего коллективного 

договора рассматриваются сторонами и разрешаются в соответствии с трудовым 

законодательством. 

12. Настоящий договор вступает в силу с 1 сентября 2019 года   и действует  в течение 

трех лет. 

II. Обеспечение занятости. Условия высвобождения кадров. 

14. Все работники принимаются на работу на основании письменного трудового договора, 

как на неопределенный срок, так и на срок не более пяти лет, а также на время 

выполнения определенной работы (ст. 58, 59 ТК РФ). 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, а также с некоторыми категориями 

граждан, указанных в части 2 ст.59 ТК РФ. 

15. В трудовом договоре, дополнительном соглашении к трудовому договору должны 

быть подробно изложены все его обязательные условия, предусмотренные в ст. 57 ТК РФ. 

Один экземпляр трудового договора, дополнительного соглашения к трудовому 

договору в обязательном порядке вручается работнику под роспись в экземпляре, 

хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений производится 

по согласованию между работником и работодателем и оформляется дополнительным 

соглашением к договору, а также приказом по Учреждению (ст.72 ТК РФ). 

16. Срочный трудовой договор заключается для замещения временно отсутствующего 

работника, на время выполнения временных работ, с лицами, работающими в данной 

организации по совместительству, с заместителями руководителя организации по 

согласованию сторон и в иных случаях, специально оговоренных законом (ст. 59 ТК РФ). 

17. Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников взаимные права и 

обязанности. 

18. Работодатель обязуется:  

1) осуществлять  подбор и расстановку  кадров  по  имеющимся  вакансиям; 

2) осуществлять прием и увольнение работников в строгом соответствии с трудовым 

законодательством РФ;  

3) не допускать нарушений трудового законодательства - установленных норм труда и 

отдыха, правил применения дисциплинарных взысканий, предоставления льгот и 

гарантий; 

4) не допускать массового сокращения численности или штата работников без 

согласования с профсоюзным комитетом; 

5) проводить аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности; 

6) вновь принятых работников знакомить под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом общеобразовательного учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и другими локальными нормативными актами, действующими в 

общеобразовательном учреждении; 

7) извещать работников общеобразовательного учреждения об изменении существенных 

условий труда не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий; 

8) устанавливать полную учебную нагрузку на новый учебный год педагогическим 

работникам по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работников в 

ежегодный оплачиваемый отпуск. Предоставление преподавательской работы лицам, 
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выполняющим ее помимо основной работы, а также педагогическим работникам других 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов) возможно только в том случае, если педагогические работники, 

для которых данная образовательная организация является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы.  

9) разрабатывать учебное расписание не позднее, чем за неделю до начала учебного 

периода; 

10) предоставлять гарантии и компенсации работникам, обучающимся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального и высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, согласно ТК РФ; 

11) организовывать подготовку (профессиональное образование, профессиональное 

обучение) и дополнительное профессиональное образование работников, для 

педагогических работников – не реже чем раз в три года. В случае направления работника 

на подготовку, профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы; 

12) организовать проведение аттестации педагогических и руководящих работников в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность».  

 Аттестация  педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой  учреждением. 

13) при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения (пункт 1 

части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников 

учреждения (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ) увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше шести 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).  

 

 III. Молодежная политика. 

19.  Работодатель обязуется: 

1)  устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до исполнения ему возраста трех лет, на общих основаниях и 

передавать на этот период для выполнения другим педагогическим работникам; 

2) В случае направления молодого специалиста на повышение квалификации или 

дополнительное профессиональное образование сохранять за ним место работы 

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

направляется на переподготовку и дополнительное профессиональное образование в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, на-

правляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ) 

3) Предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам, совмещающим работу с  

успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые. 

Указанные гарантии и компенсации  также могут предоставляться работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для 

получения образования работодателем в соответствии с трудовым договором или 
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ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в письменной 

форме. 

4) Создавать условия для профессионального роста   молодых оаботников  через 

наставничество. Поощрять молодых работников, добившихся высоких показателей в 

учебно-воспитательном процессе согласно Положению «О распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 84» 

20. Преимущественное право на оставление на работу при сокращении численности или 

штата работников  при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  

1) Педагогические работники,  имеющие статус молодого специалиста. 

2) Молодые работники (педагогические работники в возрасте до 35 лет), совмещающие 

работу с обучением, если обучение (подготовка и дополнительная профессиональная 

подготовка) обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 

работодателем, является условием трудового договора, или с данным работником 

заключен ученический договор. 

3) Молодые работники (педагогические работники в возрасте до 35 лет),   применяющие 

инновационные методы работы, подтвержденные экспертными заключениями 

соответствующих методических служб. 

21.  Работодатель и профсоюзный комитет учреждения обязуются: 

1) Привлекать молодых работников к активному участию в проведении массовых 

культурно-досуговых  мероприятий, соревнований, конкурсов профессионального 

мастерства в школы. 

2) Информировать о  жилищных программах  по улучшению  жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов. Оказывать помощь в оформлении документов.   

 

IV. Оплата и нормирование труда 

22. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии со (ст. 132 ТК 

РФ), Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012г. № 3291 «Об 

утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

в отношении которых Управления образования Администрации ЗАТО Северск 

осуществляет функции и полномочия Учредителя», Постановлением Администрации 

ЗАТО Северска от 13.10.2009г. № 3444 «Об утверждении размеров окладов (должностных 

окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих  

муниципальных бюджетных, казенных, и автономных учреждений ЗАТО Северск», 

Постановлением Администрации ЗАТО Северска от 27.09.2010г. № 2597 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров  муниципальных бюджетных, казенных, и автономных учреждений 

ЗАТО Северск», Положением об оплате труда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 84» города 

Северска (Приложение № 1 к Коллективному договору). 

Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца в 

денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются 01 и 16  числа каждого 

месяца. При выплате заработной платы работнику выдаётся под роспись расчётный 

листок установленной формы.  
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23. Заработная плата работникам устанавливается в соответствии с Положением об оплате 

труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 84» города Северска и включает в себя: 

- должностной оклад (оклад) в соответствии с профессиональной квалификационной 

группой. 

-  компенсационные выплаты. 

- стимулирующие выплаты. 

24. Должностные оклады (оклады) в соответствии с профессиональной квалификационной 

группой устанавливаются  Положением об оплате труда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 84» города 

Северска (приложение № 1 к Коллективному договору). 

25.  Компенсационные выплаты устанавливаются  Положением об оплате труда 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 84» города Северска. (приложение № 1 к Коллективному 

договору) 

26. Стимулирующие выплаты  устанавливаются  Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 84». 

(приложение № 2 к Коллективному договору) 

27. При нарушении работодателем установленного срока выплат заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере  не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ  

от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При 

неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся раотнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 

28. Штаты учреждения  формируются с учетом  установленной предельной 

наполняемости классов (групп) в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 

29.  Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со специальной оценкой 

условий труда (СОУТ). 

30. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам в соответствии с Положением об оплате труда 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 84» города Северска  (приложение № 1 к Коллективному 

договору). 

Учреждения обладает правом полностью распоряжаться  экономией фонда 

заработной платы, которая может быть использована на премирование,  увеличение 

размеров надбавок и  доплат стимулирующего и компенсационного характера, оказание 

материальной помощи.  

31. Оплата работы  педагогических работников  по замене отсутствующего   

педагогического работника школы производится на основании соответствующего приказа 
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директора учреждения (лица, уполномоченного директором школы) и регулируется 

статьями 60.2 ТК РФ. 

32. Месячная заработная плата не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы, установленной Федеральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда», или региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Томской области  на соответствующий год, при условии, что 

указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

33. Режим рабочего времени и времени отдыха установлены в Правилах внутреннего 

трудового распорядка для работников (приложение № 3 к Коллективному договору) 

34.  Педагогическим работникам, ведущим уроки (занятия) по расписанию, на 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, устанавливается график 

еженедельной работы (дни недели и часы присутствия в школе) в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

35. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует учреждение), 

свободные  для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных 

занятий по расписанию, и выполнение непосредственно в учреждении  иных 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную плату, обязательное присутствие в учреждении не требуется. 

36. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается приказом директора школы  

с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной организации.           

37. При установлении учителям, для которых школа  является местом основной работы,  

учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах.  Объем учебной нагрузки, 

установленный педагогическим работникам в начале учебного года,  не может быть 

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

установлении ее на следующий учебный год,  за исключением случаев, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшение количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращение количества классов или групп продленного дня).  

 Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Директор школы должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

полной учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до их ухода в 

очередной отпуск. 

38. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или 

приказе директора школы, возможны только: 

1) по взаимному согласию сторон; 

2) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 
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- восстановления (по решению суда) на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора (трех) лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных. случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя 

согласие работника не требуется. 

39. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора (трех) лет либо ином 

отпуске, устанавливается этим работникам при распределении ее на очередной учебный 

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

работникам на период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

40. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых с их согласия в 

период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного 

месяца, в оздоровительный образовательный лагерь с дневным пребыванием детей, 

создаваемый в каникулярный период на базе общеобразовательного учреждения, 

определяется в соответствии с занимаемой должностью  в пределах объема учебной 

нагрузки (педагогической работы), установленной при тарификации и регулируется 

графиком работы.  

41. В каникулярное время работникам учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала поручается дополнительная работа  по выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, и др.). Срок, в 

течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и 

объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. Работник 

имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - 

досрочно отменить приказ о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в 

письменной форме, не позднее, чем за три рабочих дня (ст.60.2 ТК РФ). 

42.  Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы  в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

-  бракосочетание работника – 1 календарный день;  

- в связи со смертью близких родственников (дети, родители, супруг(а)) –  3 

календарных дней.  

 

VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

43. Работникам, получающим в рамках прохождения подготовки и дополнительного 

профессионального образования предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные 

предусмотренным  законодательством РФ для работников, получающих образование 

соответствующего уровня впервые.  Указанные в настоящем пункте гарантии и 

компенсации предоставляется независимо  от платной или бесплатной основы обучения и,  

в случае обучения на платной основе - независимо от того, кто вносит плату за обучение 

(работник, работодатель или иные лица).  

44. Работникам, получившим письменное уведомление об увольнении по п.2 ч.1 статьи 81 

Трудового кодекс РФ по сокращению численности (штата работников), для поисков 

работы устанавливаются два сокращенных рабочих дня в неделю с сохранением 

заработной платы как за отработанное рабочее время. Конкретные дни недели и часы 

освобождения от работы (до обеда или после обеда) определяются по соглашению сторон.  
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45. Работникам оказывается материальная помощь по согласованию с профсоюзным 

комитетом учреждения  в соответствии с Положением об оплате труда муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

84» города Северска (приложение № 1 к Коллективному договору). 

VII. Охрана труда и здоровья. 

46. Работодатель  совместно с трудовым коллективом создает систему административно-

общественного контроля за охраной труда. 

47. Работодатель обязан: 

1) для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, работодатель осуществляет 

мероприятия, указанные в Плане организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда на 2019 – 2022 годы (приложение № 6 к 

Коллективному договору). 

2) обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в сроки, установленные в 

сответствии с требованиями действующег законодательства. 

3) обеспечивать в соответствии с действующим законодательством обучение, проверку 

знаний по охране труда руководителей и специалистов образовательных организаций, 

членов совместных комиссий и уполномоченных (доверенных) лиц; 

4) обеспечить выборы уполномоченных (доверенных лиц по охране труда) и 

сформировать совместные комиссии по охране труда на паритетных началах. 

5) предусмотреть выделению средств по улучшению условий и охраны труда  в 

соответствии 226 ст. ТК и Законом Томской области от 09.07.200 3 № 83-ОЗ «Об охране 

труда в Томской области». Средства расходуются на мероприятия, предусмотренных 

Планом мероприятий по охране труда МБОУ «СОШ № 84» (приложение № 6). 

6) организовывать и обеспечивать оценку готовности образовательного учреждения к 

началу учебного года в соответствии с «Едиными требованиями к организации 

проведения проверок образовательных учреждений к началу учебного года» (письмо 

Минобрнауки России, МЧС России и Роспотребнадзора от 12.03.200 8 г. №АФ- 102/09, 

№43-828-19/01, №2050-8-23). В целях обеспечения безопасности образовательного 

процесса проводить проверку готовности образовательных организаций к началу 

учебного года. Включать в состав комиссий представителей профсоюзного комитета. 

7)  обеспечивать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований.  

8) приобретать и выдавать за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 
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на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.  

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

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

сывающими  и обезвреживающими средствами, указан в приложение № 4  к настоящему 

коллективному договору; 

9) обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

10) обеспечить  режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

11) обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда. 

48. Работодатель гаранирует: 

1) укомплектование медицинских и учебных кабинетов - физики, химии,  биологии, 

физической культуры и мастерских необходимыми средствами  оснащения для оказания 

неотложной доврачебной помощи, выделение оборудования и содержание 

соответствующих площадей, подготовку персонала для оказания неотложной доврачебной 

помощи; 

2) признание, независимо от результатов специальной оценки условий труда, прав 

педагогических работников на определение их специального страхового стажа для 

оформления досрочной пенсии в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.201 4 № 665 «О списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающих право на досрочное пенсионное обеспечение». 

49. Профсоюзный комитет обеспечивает защиту работников от необоснованных действий 

руководителя в случае отказа работников от выполнения работ в условиях, допускающих 

непосредственную опасность для жизни и здоровья людей. 

50. Учреждение признает серьезность ситуации с эпидемией ВИЧ-инфекции и ее 

воздействия на рабочие места:  

- признание ВИЧ/СПИДа проблемой, имеющей значение для сферы труда; 

- недопустимость дискриминации работников, имеющих ВИЧ-инфекцию; 

- создание безопасной и здоровой производственной среды; 

- поддержание социального диалога и профилактики, направленной на повышение уровня 

информированности работников; 

- сохранение конфиденциальности личной информации в пределах положений трудового 

законодательства. 

51. Профилактика ВИЧ-инфекции: 

1. Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции. 

С целью предотвращения новых случаев ВИЧ-инфекции среди работников и членов их 

семей организация проводит информационно-образовательную кампанию, которая 

включает: 
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- распространение информации и информационных материалов по ВИЧ-инфекции среди 

сотрудников; 

- включение информации о ВИЧ-инфекции в вводные инструктажи по охране труда. 

2. Недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников. 

Признание права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧ-

статуса не должно быть обязательным условием при приеме на работу.  

3. Консультирование и мотивирование сотрудников к добровольному тестированию на 

ВИЧ-инфекцию (выявлению). Работникам предоставляется информация о том, куда 

можно обратиться для прохождения добровольного консультирования и тестирования. 

4. Регулирование трудовых отношений с ВИЧ-инфицированными сотрудниками. 

Сотрудникам, которые могут оказаться ВИЧ-инфицированными будет позволено 

выполнять свои трудовые обязанности до тех пор, пока они будут способны исполнять их 

в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Руководство обеспечит соответствующий гибкий график работы для работников, 

живущих с ВИЧ/СПИД или разумное изменение в условиях труда, способствующее 

продолжению занятости работника, предоставление дополнительных перерывов для 

отдыха, времени для посещения врача, отпуска по болезни, неполная занятость, 

возможность возвращения на работу после вынужденного перерыва, связанного с 

прохождением курса лечения в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5. Доступ к лечению и уходу  

Учреждение  обязуется создать благоприятные рабочие условия для работников, живущих 

с ВИЧ/СПИД, с тем, чтобы они как можно дольше были способны выполнять свои 

рабочие обязанности в соответствии со стандартами.  

Учреждение будет оказывать помощь ВИЧ-инфицированным работникам в следующих 

вопросах:  

- получение соответствующей информации по вопросам доступа к АРВ-терапии в случае 

необходимости и к соответствующим медицинским услугам по месту жительства;  

- оказание посильной материальной поддержки (в случае необходимости);  

- помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и другие услуги 

(например, группы самопомощи, неправительственные организации и др.).  

6. Партнерские отношения.  

Учреждение установит партнерские отношения с ОГБУЗ «Томский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями», которые 

проводят тестирование и консультирование, а также предоставляют информацию о 

существующих учреждениях медико-социальной сферы. 

52. Обеспечение правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

53. Работник обязан: 

1) соблюдать требования охраны труда; 

2) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

3) проходить обучение безопасным методам и приемам по оказанию первой помощи 

пострадавшим в учреждении, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности; 

5) немедленно сообщать своему непосредственному или вышестоящему руководителю о 

любом несчастном случае, происшедшем в учреждении во время учебно-воспитательного 
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процесса, о признаках профессионального заболевания, а также о любых ситуациях, 

создающих угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников; 

6) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

должностными инструкциями, иными локальными нормативными актами; 

7) в своей трудовой деятельности руководствоваться действующими законодательными 

актами, инструкциями по охране труда, пожарной безопасности, должностными 

инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка, распоряжениями и 

постановлениями, приказами руководителя учреждения; 

8) соблюдать трудовую и производственную дисциплину. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности. 

53. Работодатель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет профсоюзной 

организации (ТПО ГПО) членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  

54. В случае,  если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил в установленном 

порядке профсоюзный комитет школы представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет городской профсоюзной организации 

(ТПО ГПО) денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента от 

суммы начисленной заработной платы (ч.6 ст.377 ТК РФ).   

55.  Взаимодействие работодателя с профсоюзным комитетом учреждения осуществляется 

посредством:  

1) Учета мотивированного мнения профсоюзного комитета учреждения (порядок 

установлен  статьями 372,  373 ТК РФ). 

2) Согласования, проектов решений работодателя,  проведения взаимных консультаций. 

56. Увольнение руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов 

первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, 

допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ). 

Работодатель вправе произвести увольнение без учета решения соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа в случае, если такое решение не 

представлено в установленный срок или если решение соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа о несогласии с данным увольнением признано судом 

необоснованным на основании заявления работодателя. 

Соблюдение указанной процедуры не лишает работника или представляющий его 

интересы соответствующий выборный профсоюзный орган права обжаловать в суд 

принятое работодателем решение о данном увольнении. 

57. Члены профсоюзного комитета  учреждения освобождаются от работы для участия в  

профсоюзной учебе, в качестве   делегатов на съезды, конференции, созываемые 

профсоюзом,  в  работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ст. 374 

ТК РФ). 

58. Члены профсоюзного комитета включаются в состав комиссий учреждения  по 

тарификации, по распределению стимулирующих выплат, аттестации  работников, по 



 

 

 14 

проведению специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию 

и других.   

59.  Работодатель предоставляет профсоюзному комитету школ учреждения ы  в 

бесплатное пользование помещение, мебель, телефонную связь, место для размещения 

информации Профсоюза, по мере необходимости - транспорт, а также создают условия 

для проведения профсоюзных мероприятий. 

 

IХ. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

 

60 

.   Стороны договорились, что: 

1) Работодатель и председатель первичной профсоюзной организации школы  

осуществляют контроль за выполнением коллективного договора и отчитываются о его 

выполнении на общем собрании работников  школы один раз в год. 

2) Работодатель и председатель первичной профсоюзной организации школы совместно 

разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного договора. 

3) Работодатель и председатель первичной профсоюзной организации школы 

рассматривают в 3-х дневный  срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

4) Работодатель и председатель первичной профсоюзной организации школы 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. 

5) В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

6)  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты не позднее, 

чем за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.   

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 84» Председатель ППО № 55 

___________________Л. Н.  Коппалова ___________________Н. Н. Ковенко 

  

«28» ноября 2019 г «28» ноября 2019 г 
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УТВЕРЖДЕНО Приложение 1 

на общем собрании работников к  Коллективному договору 

МБОУ “СОШ № 84”  

протокол № 2  

28  ноября  2019 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №   84» города Северска 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

84» (далее – МБОУ «СОШ № 84»),  устанавливая: 

- размеры должностных окладов; 

- наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

- наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера. 

2. Оплата труда педагогических работников и других работников, занимающих 

должности, относящиеся к должностям работников образования, устанавливаются в 

соответствии с: 

 Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012 № 3291 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

автономных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений, в отношении 

которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет 

функции и полномочия учредителя». 
 Постановлением Администрации ЗАТО Северск № 3444 от 13.10.2009г. «Об 

утверждении Размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 

стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных 

бюджетных,  казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск», 

Кроме того, работникам, выполняющим трудовую функцию по указанным 

должностям и профессиям, устанавливаются компенсационные выплаты, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Положения, и стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, при наличии соответствующих 

оснований. 

3. Оплата труда руководителя МБОУ «СОШ № 84», его заместителей осуществляется в 

соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда  руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 

ЗАТО Северск». 
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4. Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществляется в пределах 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в плане финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ «СОШ № 84» на соответствующий финансовый год, в том числе 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

5. При установлении отдельным работникам размеров составных частей заработной платы 

необходимо руководствоваться  статьей 132 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится    

пропорционально отработанному времени, в зависимости от объема работ либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. При этом оплата труда производится с 

учетом районного коэффициента и надбавок. (ст.285 ТК РФ).        Другие гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, работающим 

по совместительству, в полном объеме. (ст.287 ТК РФ). 

7. Оплата труда работников, занятых  на условиях неполного рабочего дня или неполной 

рабочей недели  производится пропорционально отработанному времени либо в 

зависимости от выполненного объема работ.  

8. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 

доплата. (ст.151 ТК РФ).  

9. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

 

      II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

10. Размеры должностных окладов работникам, занимающим должности, относящиеся к 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей работников 

образования, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

устанавливаются в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

27.11.2012 № 3291 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных автономных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений, в 

отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

осуществляет функции и полномочия учредителя». 

11. Размеры должностных окладов работников, занимающим должности, относящиеся к 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих,  утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» и Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих», устанавливаются должностные оклады в 

соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск № 3444 от 13.10.2009г. 

«Об утверждении Размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего 



 

 

 17 

характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и 

общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных бюджетных,  казенных и 

автономных учреждений ЗАТО Северск». 

12. Должностной оклад директора школы устанавливается исходя из группы по оплате 

труда руководителя учреждения, к которой относится учреждение, в соответствии с Приказом 

Управления образования «Об установлении группы по оплате труда руководителей 

образовательных организаций ЗАТО Северск на календарный год».   

Порядок отнесения муниципальных общеобразовательных учреждений к группам по 

оплате труда руководителя учреждений устанавливается Управлением  образования 

Администрации ЗАТО Северск ежегодно, в зависимости от показателей, 

характеризующих работу учреждения, а также факторов, влияющих на труд руководителя 

учреждения (техническое обеспечение, численность персонала и т.д.). 

13. Должностные оклады заместителей директора устанавливаются приказом по МБОУ 

«СОШ № 84» в размере на 10–30% ниже размера должностного оклада директора: 

Должность  

Размер должностного оклада 

(% от должностного оклада 

директора) 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 70 

Заместитель директора по воспитательной работе  70 

Заместитель директора по правовому воспитанию 70 

Заместитель директора по информатизации  70 

Заместитель директора по обеспечению безопасности 70 

Заместитель директора по АХР 90 

 

 

III. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
14.  Работникам учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными                      

и/или опасными и иными особыми условиями труда (по результатам специальной оценки 

условий труда); 

2) доплата за совмещение профессий (должностей) (ст. 151 ТК РФ); 

3) доплата за расширение зон обслуживания (ст. 151 ТК РФ); 

4) доплата за увеличение объема работы (ст. 151 ТК РФ); 

5) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника                      

без освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст. 151 ТК РФ); 

6) доплата за работу в ночное время – 35% должностного оклада за час работы; 

7) повышенная оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 

ТК РФ); 

8) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями – районный 

коэффициент в размере 50 % к окладу, доплатам и надбавкам за выполнение трудовых 

обязанностей. 
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9) выплаты учителям за проверку письменных работ (письмо Минобрнауки РФ от 29 

декабря 2017 г. № ВП-1992/02) пропорционально нагрузке: 

- учителям 1 – 4 классов (классному руководителю) -  30 руб за 1 час; 

- учителям русского языка и литературы, математики - 50 руб за 1 час; 

- учителям химии, физики - 20 руб за 1 час. 

15. Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц компенсационной выплаты, 

указанной в пункте 14 настоящего Положения, определяется путем умножения размера 

компенсационной выплаты за один час работы  на норму часов в неделю. 

16. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты, указанные  в пунктах 9 - 15 

настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

17. Компенсационные выплаты, указанные в пунктах 7, 11 настоящего Положения, не 

учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, за 

исключением начисления районного коэффициента к заработной плате.  

 

IV. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 
18.  К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- премии (премия за выполненную работу по итогам месяца на основании индивидуальной 

оценочной карты; премия за качество выполняемой работы, премия за выполнение особо 

важных, срочных работ); 

- обязательные надбавки и выплаты по законодательству РФ,  Томской области и 

нормативными правовыми актами Администрации ЗАТО Северск. 

19. Система показателей и условия премирования работников разрабатываются 

учреждением самостоятельно и устанавливаются в коллективном договоре (Положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

84»), принимаемом учреждением с учетом мнения профсоюзной организации. 

          При определении показателей и условий премирования учитываются следующие 

критерии: 

                 высокие результаты и качество выполняемых работ; 

                 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

                 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

                 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

                 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

                 другие критерии, устанавливаемые коллективным договором или локальным 

нормативным актом МОУ «СОШ № 84», принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников. 

20. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в IV разделе 

настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад).  

21. Стимулирующие выплаты, указанные в IV разделе настоящего Положения, не 

учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за 

исключением начисления районного коэффициента к заработной плате. 

22. Работникам МОУ «СОШ № 84», занятым по совместительству, а также                    на 

условиях неполного рабочего времени, начисление стимулирующих выплат, указанных в 

настоящей главе настоящего Положения, производится пропорционально отработанному 

времени либо на других условиях, определенных трудовым договором. 
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V. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. 

23. Работникам школы может быть оказана материальная помощь из  экономии фонда 

оплаты труда. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется директором 

школы на основании письменного заявления работника с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации. 

24. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечении – 5000 руб; 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей) – 5000 руб; 

- стихийные бедствия нахождение в трудной жизненной ситуации – 5000 руб; 

- к юбилейным датам к дню рождения (50, 55, 60, 65, 70 лет) –  5000 рублей; 

- иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие оказать 

существенные влияния на материальное положение сотрудника (нахождение в трудной 

жизненной ситуации) - исходя из реальных возможностей и причин нуждаемости в 

помощи, и может доходить до 2 (двух) должностных окладов. 

25. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника. 

26. Материальная помощь заместителям директора (единовременная выплата к отпуску) 

предоставляется раз в год в пределах одного месячного оклада (при наличии средств).  

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 84» 

 

Председатель ППО № 55 

___________________Л. Н.  Коппалова ___________________Н. Н. Ковенко 

«______» __________ 2019г «______» __________ 2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 20 

УТВЕРЖДЕН Приложение 2 

на общем собрании работников к  Коллективному договору 

МБОУ “СОШ № 84”  

протокол № 2  

28  ноября  2019 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 84». 

 

 

I. Общие положения. 

1. Настоящее положение устанавливает порядок назначения, критерии и размеры 

стимулирующих выплат из ФОТ работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 84» г. Северск Томской области (далее - Учреждение). Положение 

предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения, определяет их виды, размеры, условия и порядок установления. 

Система стимулирующих выплат работникам Учреждения включает в себя ежемесячные 

и единовременные доплаты. 

2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников Учреждения в повышении качества образования, развития творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач модернизации 

образования, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

3. Перечень критериев определения качества профессиональной деятельности   

педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала составлен с учетом особенностей 

Учреждения. Перечнем критериев оценки работников Учреждения учитывается весь 

спектр профессиональной деятельности педагогических работников и обслуживающего 

персонала, при этом учитывается факт, что качеством эффективной профессиональной 

деятельности является наиболее полная удовлетворенность запросов всех потребителей 

образовательных услуг предоставляемых учреждением. 

4. Настоящее Положение утверждается на общем собрании работников Учреждения и 

является приложением к Коллективному договору. 

5. Общественный контроль за соблюдением порядка установления стимулирующих 

выплат, их перечня и размеров осуществляется профсоюзным комитетом школы. 
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II. Порядок установления надбавок стимулирующего характера. 

6. Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы производится на 

основании критериев, установленных настоящим Положением ежемесячно (постоянные 

выплаты) и в сроки, позволяющие учитывать динамику достижений качества образования 

(единовременные выплаты). 

7. В комиссию по распределению выплат стимулирующего характера по фактическим 

результатам  работников включается не более 9 человек: представители работодателя и 

представители коллектива, избранные на общем собрании работников. 

8. Комиссия работает в соответствии с Положением о  комиссии по распределению 

стимулирующих выплат». 

9. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 

комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. 

10. В срок, не позднее 27 числа каждого месяца, на основании протокола комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, директор 

Учреждения издает приказ об назначении выплат стимулирующего характера работникам 

по фактическим результатам деятельности, направленных на повышение качества 

образования с учетом мнения профсоюзного комитета. 

 

III. Показатели и критерии качества и результативности труда работников. 

11.  Премии: 

1) Премия за выполненную работу по итогам месяца на основании индивидуальной 

диагностической карты 

 Премия за выполненную работу  на  основании индивидуальных диагностических 

карт выплачивается по итогам работы за месяц. В индивидуальной диагностической карте  

педагогического работника отражаются основания для премирования. 

 диагностические карты заполняются учителем, согласовываются с  руководителем 

методического объединения,  итоговые результаты рассматриваются Комиссией по 

распределению стимулирующих выплат с учетом мнения профсоюзного комитета.  

 Стимулирующие выплаты руководителю общеобразовательного учреждения 

устанавливаются учредителем общеобразовательного учреждения. 

2) Надбавка за выполнение особо важных и срочных работ 

 Надбавка за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам  

по общеотраслевой профессии рабочего. Надбавка стимулирующего характера за 

выполнение особых работ устанавливается на срок выполнения рабочим казанных работ, но 

не более чем до окончания соответствующего календарного года. 

12. Надбавка за непрерывный стаж работы в Учреждении. 

1) Надбавка за непрерывный педагогический стаж 

 Надбавка за непрерывный педагогический стаж выплачивается  педагогическим 

работникам в следующих размерах: 
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от 3 до 5 лет – 600 рублей; 

от 5 до 10 лет – 800 рублей; 

-свыше 10 лет – 1000 рублей. 

2) персональная надбавка прочим работникам за выслугу лет в Учреждении: 

а) от 5 – 10 лет:  

учебно-вспомогательный персонал – 400 руб.; 

б) от 11 – 20 лет: 

учебно-вспомогательный персонал – 600 руб.; 

в) больше 20 лет: 

учебно-вспомогательный персонал – 800 руб. 

 

13. Персональная надбавка заведующему хозяйством за организацию работы бракеражной 

комиссии, контроль её деятельности (интенсивность работы) -  5000,00 руб 

 

14. Прочие ежемесячные выплаты стимулирующего характера: 

1) выплата вознаграждения за осуществление функций классного руководителя  (в 

соответствии с п. 27 Постановления Администрации ЗАТО Северск от 27 ноября 2012 г. 

№ 3291 ); 

2) надбавка  за квалификационную категорию устанавливается педагогическим 

работникам: 

за первую категорию – 1350 рублей; 

за высшую категорию – 2025 рублей. 

3)  надбавка за звания «почетный работник», «отличник просвещения» - 300 руб.; 

4) персональная надбавка за организацию и контроль дотационного питания – 1600 руб.; 

5) надбавка за организацию работы Центра Экологического образования – 1000 руб.; 

6) надбавка за ведение базы данных Единая государственная информационная система 

социального обеспечения (ЕГИССО) – 3000 руб.; 

7) организация ГПД в 1 классе – 1300,00 руб; 

8) организация ГПД во 2  классе – 850,00 руб; 

9) организация ГПД в 3 классе – 850,00 руб; 

10) организация ГПД в 4 классе – 850,00 руб; 

11) надбавка за руководство инновационной и (или) экспериментальной деятельностью  – 

4000 руб; 

12) Библиотечным работникам устанавливается ежемесячная надбавка за суммарный стаж 

работы в библиотеках  в соответствии с Законом Томской области «О библиотечном деле 

и обязательном экземпляре документов Томской области» от 09.10.1997г. №573 (с 

изменениями): 

-от 5 до 10 лет включительно - 695 рублей; 

-свыше 10 лет до 15 лет включительно - 940 рублей; 

-свыше 15 лет до 20 лет включительно - 1080 рублей; 

-свыше 20 лет до 25 лет включительно - 1355 рублей; 

-свыше 25 лет - 1560 рублей. 
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15. Премии за качество работы и результаты труда. 

      Премии  за качество работы и результаты труда устанавливаются всем работникам по 

результатам работы за установленный период и выплачивается ежемесячно в течение 

периода, следующего за отчетным. 

16. Порядок определения размера выплаты стимулирующего характера каждому 

работнику: 

а) каждому показателю соответствует определенное количество баллов; 

б) выплата стимулирующего характера работнику учреждения устанавливается на 

основе следующих расчетов: 

- высчитывается максимально возможная сумма баллов, полученных всеми 

работниками по всем показателям; 

- высчитывается стоимость одного балла в денежном выражении (ФС: общая 

сумма баллов); 

- количество баллов, набранных конкретным работником, умножается на 

стоимость одного балла. 

Выплата за качество работы и результаты труда производится по приказу директора 

Учреждения с учётом мотивированного мнения профсоюзной организации. 

17. Единовременное премирование работникам производится за достижение высоких 

результатов  деятельности по следующим основным показателям: 

          1) проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 

           2) выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

           3) выдвижение творческих идей в области деятельности работника. 

           4) в связи с профессиональными праздниками, а так  же мужчинам – к 23 февраля, 

женщинам -  к 8 марта. 

 

         Единовременное премирование работников Учреждения осуществляется на 

основании приказа директора. 

18. Критерии качества и результативности труда разрабатываются отдельно по каждой 

категорий работников общеобразовательного учреждения: 

        - для педагогических работников, классных руководителей; 

        - для административно-управленческого персонала; 

        - для учебно-вспомогательного и прочего персонала; 

        - для обслуживающего персонала. 

 

19. Размер стимулирующей части заработной платы директору учреждения определяется 

приказом начальника Управления образованием Администрации ЗАТО Северск. 

Директор, осуществляющий педагогическую деятельность, имеет право на получение 

стимулирующих выплат за преподавательскую деятельность.   

20. Заместителям директора выплачиваются: 
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1) ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц; 

2) единовременная премия за выполнения особо важных и срочных работ. 

Заместитель директора, осуществляющий педагогическую деятельность, имеет 

право на получение стимулирующих выплат за преподавательскую деятельность.   

21. Работникам учреждения устанавливаются на период учебного года иные надбавки 

(Приложение 6 к Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 84».). 

22. Работникам школы, работающим по совместительству, совмещению должностей, а 

также на условиях неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего 

характера, указанных в настоящей главе настоящего Положения, производится 

пропорционально отработанному времени. 

23. Если на работника Учреждения за период, по результатам которого устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты 

стимулирующего характера ему могут быть  не установлены или снижены (Приложение 5 

к Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 84».). 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 84» 

 

Председатель ППО № 55 

___________________Л. Н.  Коппалова ___________________Н. Н. Ковенко 

«______» __________ 2019г «______» __________ 2019 г 
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Приложение 1. 

к Положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 

84». 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителей 

(в том числе административно-управленческий персонал, осуществляющий 

педагогическую деятельность). 

Критерии премирования 

Показатели 

деятельности для 

установления 

премирования 

Оценка в 

баллах 

Периодичность  

выплаты 

1.За высокие результаты образовательной деятельности 

1.  Доля обучающихся, получивших по 

результатам итоговой аттестации отметки «4» 

и «5» (ОГЭ):                   

40% - 59% 

                    60% - 89% 

              90% - 100% 

2 

5 

7 

Сентябрь-июнь  

2. По результатам  итоговой аттестации (ЕГЭ) 

средний балл по выпускникам: 

                                        

40% - 59% 

 60% - 89% 

 90% - 100% 

2 

7 

10 

Сентябрь-июнь  

3 . Участие учащихся в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах и 

соревнованиях (в том числе обучающихся 

представивших творческие работы, 

выполненные под руководством учителя)  

Оцениваются мероприятия, включенные в 

федеральный список 

 (очно / 

заочно) 

 

Разово 

 (при 

подтверждении 

грамотой, 

дипломом, 

сертификатом) 

- наличие победителей 

и призеров 

предметных 

олимпиад, творческих 

конкурсов и 

соревнований  

 

 

школьного 

муниципального 

 регионального 

всероссийского  

международного 

уровней (за каждого в 

индивидуальном 

зачёте и за команду в 

целом) 

1/0 

5/2 

100/20 

150/10 

200/10 
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2. За профессиональный рост педагога 

2.Победитель, призер или лауреат  

профессионального конкурса, олимпиады 

Оцениваются мероприятия, включенные в 

федеральный список 

 

 

школьного 

муниципального 

 регионального 

всероссийского  

                            

уровней 

Очно/заочно 

 

5 

7 

100/10 

150/10 

 

Разово 

(при 

подтверждении 

грамотой, 

дипломом) 

3.  Результативность работы с классом. 

1. Взаимодействие с родителями, 

направленное на формирование 

положительного имиджа школы 

- организация 

родительского 

самоуправления 

- организация 

индивидуальной 

работы с семьями, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке 

 

5 

 

 

5 

Разово 

2. Охват горячим питанием 80% - 100% 

60% - 80% 

5 

3 

Разово 

3.  Взаимодействие с классным коллективом, 

направленное на формирование 

положительного имиджа школы 

- организация 

ученического 

самоуправления 

- организация 

индивидуальной 

работы с учениками, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке 

- организация 

дежурства по школе 

 

2 

 

 

5 

 

5 

 

4. Иное 

1. Работа сверх должностных обязанностей  3 Разово 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 84» 

 

Председатель ППО № 55 
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Приложение 2. 

к Положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 

84». 

 

Критерии,  размер стимулирующих выплат педагогам  дополнительного 

образования. 

Критерии премирования 

Показатели 

деятельности для 

установления 

премирования 

Оценка в 

баллах 

Периодичность  

выплаты 

1.За высокие результаты образовательной деятельности 

1 . Участие учащихся в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах и 

соревнованиях (в том числе обучающихся 

представивших творческие работы, 

выполненные под руководством учителя)  

Оцениваются мероприятия, включенные в 

федеральный список 

 (очно / 

заочно) 

 

Разово 

 (при 

подтверждении 

грамотой, 

дипломом, 

сертификатом) 

- наличие 

победителей и 

призеров 

предметных 

олимпиад, 

творческих 

конкурсов и 

соревнований  

 

 

 

школьного 

муниципального 

 регионального 

всероссийского  

международного 

уровней (за каждого 

в индивидуальном 

зачёте и за команду в 

целом) 

1/0 

2/2 

7/3 

15/7 

20/10 

 

2.За профессиональный рост педагога 

2. Победитель, призер или лауреат  

профессионального конкурса, олимпиады 

Оцениваются мероприятия, включенные в 

федеральный список 

(очно/заочно) 

 

 

школьного 

 

 

 

 

5 

Разово 

(при 

подтверждении 

грамотой, 



 

 

 28 

Критерии премирования 

Показатели 

деятельности для 

установления 

премирования 

Оценка в 

баллах 

Периодичность  

выплаты 

муниципального 

 

 регионального 

 

всероссийского  

                          

уровней 

7 

15/10 

20/10 

 

дипломом) 

3. Иное 

1. Работа сверх должностных обязанностей  3 Разово 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 84» 

 

Председатель ППО № 55 

___________________Л. Н.  Коппалова ___________________ Н. Н. Ковенко 

«______» __________ 2019 г «______» __________ 2019 г 
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Приложение 3. 

к Положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 

84». 

Критерии, способы контроля, размер стимулирующих выплат учебно – 

вспомогательному персоналу. 

1. Библиотекарь. 

Критерии премирования 

Показатели деятельности 

для установления 

премирования 

Оценка в 

баллах 

Периодичность  

выплаты 

1.За высокие результаты образовательной деятельности 

1 . Участие учащихся в 

предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах и 

соревнованиях (в том числе 

обучающихся представивших 

творческие работы, 

выполненные под 

руководством учителя)  

Оцениваются мероприятия, 

включенные в федеральный 

список 

 (очно / 

заочно) 

 

Разово 

 (при подтверждении 

грамотой, дипломом, 

сертификатом) 

- наличие победителей и 

призеров предметных 

олимпиад, творческих 

конкурсов и соревнований  

 

 

 

школьного 

муниципального 

 регионального 

всероссийского  

международного 

уровней (за каждого в 

индивидуальном зачёте и за 

команду в целом) 

1/0 

2/2 

7/3 

15/7 

20/10 

 

2.За профессиональный рост  

1. Победитель, призер или 

лауреат  профессионального 

конкурса, олимпиады 

Оцениваются мероприятия, 

включенные в федеральный 

список 

(очно/заочно) 

 

школьного 

муниципального 

 регионального 

всероссийского  

                          уровней 

 

 

5 

7 

15/10 

20/10 

 

Разово 

(при подтверждении 

грамотой, дипломом) 
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Критерии премирования 

Показатели деятельности 

для установления 

премирования 

Оценка в 

баллах 

Периодичность  

выплаты 

3. Иное 

1. Работа сверх должностных 

обязанностей 

 3 Разово 

 

2. Преподаватель – организатор ОБЖ. 

Критерии премирования 

Показатели деятельности 

для установления 

премирования 

Оценка в 

баллах 

Периодичность  

выплаты 

1.За высокие результаты образовательной деятельности 

1 . Участие учащихся в 

предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах и 

соревнованиях (в том числе 

обучающихся представивших 

творческие работы, выполненные 

под руководством учителя)  

Оцениваются мероприятия, 

включенные в федеральный 

список 

 (очно / заочно) 

 

Разово 

 (при подтверждении 

грамотой, дипломом, 

сертификатом) 

- наличие победителей и 

призеров предметных 

олимпиад, творческих 

конкурсов и 

соревнований  

 

 

 

школьного 

муниципального 

 регионального 

всероссийского  

международного 

уровней (за каждого в 

индивидуальном зачёте и 

за команду в целом) 

1/0 

2/2 

7/3 

15/7 

20/10 

 

2.За профессиональный рост педагога 

1. Победитель, призер или лауреат  

профессионального конкурса, 

олимпиады 

Оцениваются мероприятия, 

включенные в федеральный 

список 

(очно/заочно) 

 

школьного 

муниципального 

 регионального 

всероссийского  

                          уровней 

 

 

5 

7 

15/10 

20/10 

 

Разово 

(при подтверждении 

грамотой, дипломом) 
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3. Иное 

1. Работа сверх должностных 

обязанностей 

 3 Разово 

 

3. Педагог – психолог. 

Критерии премирования 

Показатели деятельности 

для установления 

премирования 

Оценка в 

баллах 

Периодичность  

выплаты 

1.За высокие результаты образовательной деятельности 

1 . Участие учащихся в 

предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах и 

соревнованиях (в том числе 

обучающихся представивших 

творческие работы, выполненные 

под руководством учителя)  

 (очно / заочно) 

 

Разово 

 (при подтверждении 

грамотой, дипломом, 

сертификатом) 

- наличие победителей и 

призеров предметных 

олимпиад, творческих 

конкурсов и 

соревнований  

 

 

 

школьного 

муниципального 

 регионального 

всероссийского  

международного 

уровней (за каждого в 

индивидуальном зачёте и 

за команду в целом) 

1/0 

2/2 

7/3 

15/7 

20/10 

 

2.За профессиональный рост педагога 

1. Победитель, призер или лауреат  

профессионального конкурса, 

олимпиады 

Оцениваются мероприятия, 

включенные в федеральный 

список 

(очно/заочно) 

 

школьного 

муниципального 

 регионального 

всероссийского  

                          уровней 

 

 

5 

7 

15/10 

20/10 

 

Разово 

(при подтверждении 

грамотой, дипломом) 

3. Иное 

1. Работа сверх должностных 

обязанностей 

 3 Разово 
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4. Учитель – логопед. 

Критерии премирования 

Показатели деятельности 

для установления 

премирования 

Оценка в 

баллах 

Периодичность  

выплаты 

1.За высокие результаты образовательной деятельности 

1 . Участие учащихся в 

предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах и 

соревнованиях (в том числе 

обучающихся представивших 

творческие работы, выполненные 

под руководством учителя)  

 (очно / заочно) 

 

Разово 

 (при подтверждении 

грамотой, дипломом, 

сертификатом) 

- наличие победителей и 

призеров предметных 

олимпиад, творческих 

конкурсов и 

соревнований  

 

 

 

школьного 

муниципального 

 регионального 

всероссийского  

международного 

уровней (за каждого в 

индивидуальном зачёте и 

за команду в целом) 

1/0 

2/2 

7/3 

15/7 

20/10 

 

2.За профессиональный рост педагога 

1. Победитель, призер или лауреат  

профессионального конкурса, 

олимпиады 

Оцениваются мероприятия, 

включенные в федеральный 

список 

(очно/заочно) 

 

школьного 

муниципального 

 регионального 

всероссийского  

                          уровней 

 

 

5 

7 

15/10 

20/10 

 

Разово 

(при подтверждении 

грамотой, дипломом) 

3. Иное 

1. Работа сверх должностных 

обязанностей 

 3 Разово 
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5. Старший вожатый. 

Критерии премирования 

Показатели деятельности 

для установления 

премирования 

Оценка в 

баллах 

Периодичность  

выплаты 

1.За высокие результаты образовательной деятельности 

1 . Участие учащихся в 

предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах и 

соревнованиях (в том числе 

обучающихся представивших 

творческие работы, выполненные 

под руководством учителя)  

 (очно / заочно) 

 

Разово 

 (при подтверждении 

грамотой, дипломом, 

сертификатом) 

- наличие победителей и 

призеров предметных 

олимпиад, творческих 

конкурсов и 

соревнований  

 

 

 

школьного 

муниципального 

 регионального 

всероссийского  

международного 

уровней (за каждого в 

индивидуальном зачёте и 

за команду в целом) 

1/0 

2/2 

7/3 

15/7 

20/10 

 

2.За профессиональный рост педагога 

1. Победитель, призер или лауреат  

профессионального конкурса, 

олимпиады 

Оцениваются мероприятия, 

включенные в федеральный 

список 

(очно/заочно) 

 

школьного 

муниципального 

 регионального 

всероссийского  

                          уровней 

 

 

5 

7 

15/10 

20/10 

 

Разово 

(при подтверждении 

грамотой, дипломом) 

3. Иное 

1. Работа сверх должностных 

обязанностей 

 3 Разово 

 

Директор МБОУ «СОШ № 84» 
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Приложение 4. 

к Положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 

84». 

Критерии, способы контроля, размер стимулирующих выплат обслуживающему 

персоналу. 

 

 

Показатели деятельности для 

установления премирования 

Баллы Периодичность 

Весь 

обслуживающий 

персонал 

Активное участие в подготовке 

технического состояния школы к 

началу учебного года.  

30 Ежегодно              

(июнь – август) 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 84» 

 

Председатель ППО № 55 

___________________Л. Н.  Коппалова ___________________ Н. Н. Ковенко 

«______» __________ 2019 г «______» __________ 2019 г 
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Приложение 5. 

к Положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 

84». 

Перечень упущений в работе и размеры уменьшения стимулирующих выплат. 

 

 Критерии депремирования 
Показатели для 

депремирования 
Баллы 

1. Наличие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей) на нарушение прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

и работников школы. 

 

Выводы комиссии 

 

- 2 

2. 
Наличие грубых нарушений ведения документов 

строгой отчетности. 

Справка заместителя 

директора по УВР 

- 5 

3. 
Нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Докладная записка 

заместителя директора 

- 10 

4. 

Несвоевременное представление или предоставление 

недостоверной информации; некачественное и 

несвоевременное отчетов. 

Справка заместителя 

директора 

 

 - 5 

5. 
Наличие выявленных нарушений при проверках 

школы. 

Справка проверяющего 

органа 

- 15 

6. 

Несвоевременное или некачественное выполнение 

заданий, поручений, приказов администрации 

школы, приказов и распоряжений начальника 

Управления, распоряжений и постановлений 

Администрации ЗАТО Северск. 

Докладная записка 

заместителя директора 

- 7  
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Приложение 6. 

к Положению о распределении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 84». 

Перечень 

 стимулирующих надбавок и доплат 

в МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 84». 

 
 

Настоящее Приложение разработано в целях упорядочения оплаты труда  за 

выполнение определенных объемов работ с учетом качественных показателей и в целях 

материальной заинтересованности работников школы. 

1. Конкретные размеры доплат и надбавок устанавливается приказом директора школы 

согласно перечню. 

2. Размеры доплат и надбавок устанавливаются к окладам. 

3. Основанием для начисления доплат и надбавок являются данные оперативного учета 

показателей работы. 

4. Перечень и размеры доплат и надбавок: 

 

№ 

п/п 
Должность, основание 

Размер (руб или 

% от оклада) 

1. Учителям, за заведование учебными кабинетами 800 руб 

2. Учителям за заведование учебными мастерскими 800 руб 

3. За ведение воинского учета 1200 руб 

4. Учителям, работающим в классах для детей с ОВЗ по 

адаптированным основным общеобразовательным  программам. 
35 руб 

5. Педагогическим работникам  за организацию обучения на дому 

детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию 

35 руб 

6. Педагогу – логопеду, педагогу – дефектологу за коррекционную 

работу с  детьми с ограниченными возможностями здоровья 
20% 

7. Учителям за руководство школьными методическими 

объединениями 
800 руб 
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8 

. 

Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы 

по физвоспитанию: 

0,1 ставки 

 

 

800,00 руб 

9. Работнику за организацию сопровождения ребенка, 

обучающегося по индивидуальному учебному плану 
2400,00 

10. Водителю, за сложность (организация  доставки детей с ОВЗ) 1500 руб 

11. Водителю, за выполнение мелкого ремонта и обслуживания 

автомобиля 
1500 руб 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 84» 

 

Председатель ППО № 55 

___________________Л. Н.  Коппалова ___________________ Н. Н. Ковенко 

«______» __________ 2019 г «______» __________ 2019 г 
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УТВЕРЖДЕН Приложение 3 

на общем собрании работников к  Коллективному договору 

МБОУ “СОШ № 84”  

протокол № 2  

28  ноября  2018 г.  

 

 

 

ПРАВИЛА   

внутреннего трудового распорядка для работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 84» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 84»  разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

 

2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 84» (далее - Правила) - локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 84» (далее – 

школа). 

 

3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий 

для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны 

труда в гимназии. 

4. Настоящие Правила являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).  

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

  

5. Порядок приема на работу:  

1) Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в школе. 

2) Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В 
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случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

3) При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

4) Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, 

его заместителей - не более шести месяцев. 

5) Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух 

экземплярах, один из которых хранится в школе, другой - у работника.  

6) Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и законодательством об образовании. 

7) При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или копию трудовой книжки, если работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- документ, одтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

Лица, поступающие на работу в школу, обязаны также предоставить: 

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

прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, 
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иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

8) Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 

65 ТК РФ). 

9) При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем 

(ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

10) Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

11) Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

12) Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

13) В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

14) Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

15) С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку.  
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Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

16) При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

17)   На каждого работника при приеме на работу оформляется  личное дело, в состав 

которого входят следующие документы: 

- трудовой договор (если это не отдельное номенклатурное дело); 

- приказ о приеме на работу (копия); 

- документ об образовании (копия); 

- личная карточка Формы № Т – 2; (если это не отдельное номенклатурное дело);  

- анкета (или листок по учету кадров) (заполняется собственноручно, с фотографией); 

- ИНН (копия); 

- свидетельство о заключении, расторжении брака и др., если документ об образовании на 

другой фамилии; 

- медицинскую справку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательной организации; 

- справка об отсутствии судимости; 

- копия трудовой книжки у совместителей; 

- заявление о согласии  на обработку персональных данных. 

В процессе трудовой деятельности личное дело может дополняться другими 

документами: 

- аттестационный лист; 

- заявление работника на смену фамилии, имени, отчества и др.; 

- копия приказа руководителя о смене фамилии, имени,    отчества и др.  

- свидетельство о рождении ребенка (копия); 

- заявление работника о предоставлении отпуска по уходу за ребенком; 

- копия приказа руководителя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. 

- заявление работника на предоставление длительного отпуска педагогическим 

работникам; 

- копия приказа о предоставлении длительного отпуска педагогическим работникам. 

- копии  документов о профессиональном обучении (в том числе о повышении 

квалификации), получении второго образования, последующего высшего образования; 

- копии государственных наград федерального и областного уровней, ведомственных 

наград (в том числе наград Минобрнауки Российской Федерации).  

 В состав личного дела могут входить и другие документы, которые дополняют 

данный перечень по усмотрению директора школы и отражаются в «Описи личного дела». 

           Все копии документов должны быть заверены надлежащим образом. 

6. Гарантии при приеме на работу: 

1)  Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ). 
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2)  Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 

от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия  

или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

3) Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

4) По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

5)  Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

7. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  

1) Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

- изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

- перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2) В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизации, другие причины), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

 К числу таких причин могут относиться: 

- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование); 

- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение 

количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным 

программам и др.).   

 О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

3) Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы 

у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 
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работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

4) Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись 

в трудовой книжке работника. 

5) По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 

срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 

не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

6) Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без 

согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 

72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

7). Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 

72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода 

на другую работу. 

8) Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением  

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

9) Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

8. Прекращение трудового договора:  

1) Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  
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2) Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

3) Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК 

РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

4) Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении.  

5) По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

6) До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора.  

 По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

 Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

7) Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

8) Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу.  
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 Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных 

программ и т.п. 

9) Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может повлечь 

увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

 Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 

учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, 

не может быть расторгнут до конца учебного года. 

10) В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

 Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 

проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 

не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 

81 ТК РФ). 

11) Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными законами, 

дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения;  

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

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

12) Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя (ст. 84.1 ТК 

РФ).  

 С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

13) Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
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ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

14) В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет.  

 Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

15) При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также 

в трудовой книжке.  

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

 

9. Работник  школы имеет право: 

1) На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами. 

2) На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3) На рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

4) На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

5) На отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков. 

6) На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте. 

7) На подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

8) На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

9) На участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах. 

10) На ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений. 

11) На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

12) На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

13) На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами. 
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14) На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

15) Пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

10. Работник  школы обязан: 

1)  Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, 

соблюдать трудовую дисциплину. 

2) Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

3) Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. имущества 

третьих лиц, находящихся у работодателя. 

4) Бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя. 

5) Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

6) Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством. 

7) Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 

поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения. 

8) Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя. 

9) Соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников.  

10) Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся. 

11) Вести себя корректно и позитивно в коллективе работников школы.  

12) Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  

 Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором школы. 

13) Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

работника. 

11. Педагогические работники школы имеют право: 

1) На самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся. 

2) На внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении. 

3)  На повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего работодатель 

создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и повышения 

квалификации). 

4) На аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном 

порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации. 

5) На сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый 

отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в 

зависимости от должности и условий работы. 
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6) На дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами. 

7) пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 

Российской Федерации. 

12. Педагогические работники школы обязаны: 

1) Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.  

2) Участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы.  

3) Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса.  

4) Осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими).  

5) Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.  

6) Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом гимназии, трудовым договором и 

законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического работника. 

13. Работодатель имеет право: 

1) На управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения. 

2) На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами. 

3) На ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров. 

4) На поощрение работников за добросовестный эффективный труд. 

5) На требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка. 

6) На привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

7) На принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 

порядке, установленном ТК РФ. 

8) Реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

14. Работодатель обязан: 

1) В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые 

для соблюдения работниками дисциплины труда. 

2) Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.  

3) Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.  

4) Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда.  
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5) Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.  

6) Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

7)  Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором.  

8) Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ.  

9) Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

10) Обеспечивать: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в работе  

инструментов, сырья и материалов; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

11) Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

12) Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

13) В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 

14) Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

15) Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения.  

16) Создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070
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17) Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

18) Исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 

Российской Федерации. 

15. Ответственность сторон трудового договора: 

1) За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности 

в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

2) Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3) Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

4) Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 

по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

5) При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной стопятидесятой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) тсчисляется изфактически не выплаченных в 

срок сумм (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 
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6) Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

7) Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

8) За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

9) Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

16. Педагогическим работникам  школы запрещается: 

1) Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий). 

2) Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними. 

3) Удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения 

поручений, не связанных с образовательным процессом.  

 

17. Педагогическим работникам разрешается освобождать обучающихся по письменному 

заявлению их родителей (законных представителе) от учебных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, 

олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения должного надзора и 

принятия разумных мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей. 

18. Администрации  школы запрещается: 

1) Отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, 

вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий. 

2) Созывать во время занятий собрания, заседания и всякого рода совещания. 

 

19. Педагогическим и другим работникам школы в помещениях школы и на территории 

школы запрещается: 

1) Курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества. 

2) Хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

3) Разговаривать в агрессивной форме и на повышенных тонах с коллегами, учениками и 

родителями (законными представителями) учеников.  
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IV. Рабочее время и время отдыха 

 

20. Режим рабочего времени: 

1) В школе  устанавливается пятидневная рабочая  неделя с двумя выходными  днями 

(суббота и воскресенье) в соответствии с учебным планом школы. Режим работы школы 

устанавливается с 8.30 до 21.00. 

Для должностей работников, относящимся к категориям АУП, УВП  

– в понедельник с 08ч.30 мин. до 17ч.00 мин.  

- вторник, среду и четверг устанавливается с 8ч.30мин. до 17ч.00мин.  

- пятницу – с 8ч. 30мин. до 16ч.00мин. 

- перерыв для отдыха и питания обед с 12.30 до 13.00 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час.
 

2) Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников школы устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

школы, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 

деятельности школы и устанавливается настоящими правилами внутреннего трудового 

распорядка, расписаниями занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками 

работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

 Расписание занятий составляется исходя из педагогической целесообразности, с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Рабочее время 

педагогических работников в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на педагога в соответствии с 

действующим законодательством РФ и локальной нормативной документацией. 

3) Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

 Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

 Педагогические работники должны приходить на работу за 15 мин до начала урока 

согласно расписания для подготовки помещения, оборудования к учебным занятиям. 

 В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 

трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

4) Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования характеризуется наличием установленных норм времени 

только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, 

составляемым с учетом педагогической  целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и рационального использования времени учителя, которое 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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утверждается директором школы  с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

5) Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки  (далее - учебные 

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

каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический 

час» для обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных 

занятий  продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

6) Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

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

условий; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.); 

- периодические кратковременные дежурства в школе в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в школе в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии 

с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы 

с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.  

В дни работы к дежурству по школе  педагогические работники привлекаются не 

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

их последнего учебного занятия. 

7) Дни недели (периоды времени, в течение которых школа осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников (учителя, преподаватели, 
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педагоги дополнительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию, 

от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

указанные работники могут использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне школы.  

8) Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся школы,  а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие 

с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических 

и других работников школы, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным 

нормативным актом школы, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы  

привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ,  дежурству по школе  и 

другим работам, относящимся к их трудовой функции по трудовому договору 

(должностной инструкции). По соглашению с администрацией школы в период каникул 

работник может выполнять иную работу. Графики работы в период каникул 

устанавливаются приказом директора школы  не позднее,  чем за две недели до начала 

каникул. В период каникул допускается суммирование рабочего времени согласно 

графику. 

9) В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с 

ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в 

соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников школы, 

занимающих следующие должности: руководитель, заместитель директора по АХЧ, 

секретарь. 

10) Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по 

инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

 Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников 

до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год. 

11) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

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

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

12) Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 
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 Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников:  

- сторож; 

- уборщик служебных помещений; 

- вахтер; 

- гардеробщик. 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за 

один месяц до введения его в действие. 

13) С учетом условий работы в школе в целом или при выполнении отдельных видов 

работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года. 

14) В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными нормативными актами учреждения, коллективным договором) отвлекать 

работников для выполнения поручений или участия в мероприятиях, не связанных с их 

профессиональной деятельностью.  

15) При осуществлении в школе  функций по контролю за образовательным процессом и в 

других случаях не допускается: 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

- входить в класс после начала урока (занятия), за  исключением представителя 

работодателя; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

21. Заседания школьных методических объединений учителей и педагогических 

работников  проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские 

собрания созываются не реже двух раз в год, классные – не реже четырех раз в год. 

22. Общие собрания коллектива работников, заседания педагогического совета и занятия 

школьных методических объединений должны продолжаться не более двух часов, 

родительское собрание – не более 1,5 часа, собрания школьников – не более 1 часа. 

23. График работы школьной библиотеки определяется директором школы  и должен быть 

удобным для учеников. 

24. Установление учебной нагрузки учителей: 

1) Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы 

и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема 

учебной нагрузки учителей  производится  один раз в год. 

2) Учебная нагрузка, объем которой  больше  или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

3) Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может быть 

уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе работодателя,  за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, 

сокращения количества классов.  
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4)  В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение  или 

уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 

предусмотренной в трудовом договоре,  а также изменение характера работы  возможно 

только по взаимному соглашению сторон. 

5) При возложении на учителей школы, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки 

таких учителей в течение учебного года и на следующий учебный год возможно на общих 

основаниях и  с соблюдением порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной 

нагрузки. 

6) Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки  на срок до 

одного месяца  в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано 

чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 

2 ст. 72.2.  ТК РФ.       

7) Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных 

классов  обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых 

впервые начинается изучение преподаваемых этими  учителями предметов. 

В целях обеспечения   сохранения объема учебной нагрузки учителей на период 

нахождения их  в отпуске по уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет или 

отсутствия по другим причинам (длительный отпуск до одного года и другое), а также 

преемственности преподавания предметов в  классах, определение  объема   учебной 

нагрузки таких учителей на очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, 

а затем учебная нагрузка передается  для выполнения другим учителям на период 

нахождения работника в соответствующем отпуске или отсутствия по другим причинам. 

8) О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые 

допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работник  уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее 

чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной 

нагрузки учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, 

чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного 

году.      

9) Распределение учебной нагрузки производится директором школы в соответствии с 

условиями коллективного договора. 

10) Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может быть 

установлена в следующих случаях: 

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

ребенком; 

- для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с  болезнью и по 

другим причинам;  

- для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась 

постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 

предполагается  пригласить другого постоянного работника.  

11) Директор школы, его заместители, и другие работники образовательного учреждения 

помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 
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соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, 

группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не считается 

совместительством.  

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций, включая работников органов управления) 

осуществляется в соответствии с коллективным договором. 

25. Время отдыха: 

1) Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 

ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

2) Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

обучающимися. 

3) Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

 В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается 

с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, 

по письменному приказу (распоряжению) работодателя. 

4) Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а  

день отдыха оплате не подлежит. 

5) Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

6) Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью не менее 28 

календарных дней; 

б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных ТК РФ 

и иными федеральными законами, а также предусмотренные коллективным договором. 

7) Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 
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Педагогические работники школы не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия предоставления которого определяются Приказом Минобрнауки 

России от 31.05.2016 № 644. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его 

заявления и оформляется приказом директора. 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется 

место работы (должность), объем учебной нагрузки (при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, графикам, образовательным 

программам или количество обучающихся, учебных групп (классов)). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

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

ликвидации организации. 

 

8) Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее,  чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее,  

чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

9) Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 

от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

10) По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

11) Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

12) При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

13) Оплата отпуска производится не позднее,  чем за три дня до его начала. 
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 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

14)  Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

15)  Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

16) По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 

17) Работникам с ненормированным рабочим днем может быть предоставлен ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: до 4-х  дней. 

 

V. Поощрения за успехи в работе.. 

 

27. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в обучении 

и воспитании детей, осуществление инновационной, экспериментальной, методической  

деятельности и другие достижения в работе применяются следующие виды поощрений: 

1) Объявление благодарности. 

2) Выдача премии. 

3)  Награждение ценным подарком. 

4) Награждение почетными грамотами. 

28. Поощрения объявляются в приказе директора школы, доводятся до сведения всего  

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

29. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы 

для награждения орденами, медалями, присвоения почетных званий, для награждения 

именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными законодательством 

для работников образования. 

30. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в установленном порядке к ведомственным и государственным наградам (ч. 

2 ст. 191 ТК РФ). 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 

31.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
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- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям. 

32. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

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

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

РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории школы - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения директором школы, его заместителями, повлекшего 

за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной 

ущерб имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения директором школы, его заместителями своих трудовых 

обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

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

33. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

34.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 

ТК РФ). 
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Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

35. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

36. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

38. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

39. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

 

VII. Заключительные положения 

 

40. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в школе на видном 

месте. 

41. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном для изменения и дополнения коллективного 

договора.  

42. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления.  
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УТВЕРЖДЕН Приложение 4 

на общем собрании работников к  Коллективному договору 

МБОУ “СОШ № 84”  

протокол № 2  

28 ноября 2019 г.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

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

обезвреживающими средствами. 

№ 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

Основание: 

типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты, утвержденные 

приказом 

1. Гардеробщик,   Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. п. 19  Приказа 

Минтруда и соцзащиты 

РФ от 9 декабря 2014 г. 

N 997н 

2. Библиотекарь Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. п. 30  Приказа 

Минтруда и соцзащиты 

РФ от 9 декабря 2014 г. 

N 997н 

3, Дворник Костюм   хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

1 шт. п. 23 Приказа 

Минтруда и соцзащиты 

РФ от 9 декабря 2014 г. 

N 997н 

Примечание: п. 1 

дополнительно к 

перечню средств 

индивидуальной 

защиты. 

 Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Рукавицы комбинированные  6 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Плащ непромокаемый 
1 шт. на 3 

года 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 шт 
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№ 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

Основание: 

типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты, утвержденные 

приказом 

Зимой дополнительно:   

Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. 

на 2 года 

Валенки с резиновым низом, 

или ботинки кожаные 

утепленные с защитным 

подноскам 

1 шт. 

на 2 года 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие с 

утепляющими вкладышами 

6 пар в год 

 

4. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. Примечание: п. 6 

дополнительно к 

перечню средств 

индивидуальной 

защиты. 

п. 135  Приказа 

Минтруда и соцзащиты 

РФ от 9 декабря 2014 г. 

N 997н 

 

Очки защитные или щиток 

защитный 

до износа 

 

Сапоги резиновые с защитными 

подносками 

 

1 пара 

Перчатки резиновые или из  

полимерных материалов 

12 пар 

Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующие 

до износа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6  пар 

5. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

 

 

 

п. 171  Приказа 

Минтруда и соцзащиты 

РФ от 9 декабря 2014 г. 

N 997н 
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№ 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

Основание: 

типовые нормы 

бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты, утвержденные 

приказом 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

6. Водитель 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

 

п. 11  Приказа 

Минтруда и соцзащиты 

РФ от 9 декабря 2014 г. 

N 997н 

 Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

7. 
Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт п. 32  Приказа 

Минтруда и соцзащиты 

РФ от 9 декабря 2014 г. 

N 997н 

 Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

8. Вахтер (сторож) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

1 шт п. 163  Приказа 

Минтруда и соцзащиты 

РФ от 9 декабря 2014 г. 

N 997н 

 
Сапоги резиновые с защитными 

подносками 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

 

НОРМЫ 

 бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и 

условия их выдачи 

№ 

п/п 
Виды средств 

Наименование 

профессий 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

1 Мыло  Уборщик служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200г. (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 
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2 Мыло  Дворник Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями. 

200г. (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

3 Мыло  Гардеробщик  Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями. 

200г. (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

4 Мыло  Рабочий по 

комплексному  

обслуживанию и 

ремонту здания 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями. 

200г. (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

Постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях для всех сотрудников 

МБОУ «СОШ № 84» нормы на 1 работника в месяц для мытья рук 200г. (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкое моющее средства в дозирующих устройствах). 

Примечание: 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в 

душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в 

виде твердого туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, гель для тела и 

волос, жидкое туалетное мыло и другие). 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет 

право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает 

постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким 

смывающим веществом. 

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только 

слабощелочные сорта мыла (туалетное). 

Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи 

средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие 

порошки и т.п.), каустической содой и др. 

Основание: 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122 н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами». 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 84» Председатель ППО № 55 

___________________Л. Н.  Коппалова ___________________Н. Н. Ковенко 

  

«__-» ___________ 2019 г «__-» ___________ 2019 г 
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УТВЕРЖДЕН Приложение 5 

на общем собрании работников к  Коллективному договору 

МБОУ “СОШ № 84”  

протокол № 2  

28 ноября 2019 г.  

 

 

Перечень должностей 

с ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска 

 

В муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 84» устанавливается следующий перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем и  продолжительность дополнительного 

отпуска:   

№ Наименование должности Продолжительность  дополнительного 

отпуска (календарные дни) 

1 Заместитель директора по 

дминистративно-хозяйственной работе 

7 дней 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 84» Председатель ППО № 55 

___________________Л. Н.  Коппалова ___________________ Н. Н. Ковенко 

  

«__-» ___________ 2019 г «__-» ___________ 2019 г 
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УТВЕРЖДЕН Приложение 6 

на общем собрании работников к  Коллективному договору 

МБОУ “СОШ № 84”  

протокол № 1  

28 ноября 2019 г.  

 

ПЛАН 

организационно-технических мероприятий по улучшению условий и  

охраны труда на 2019 – 2022 годы 

 

№ Мероприятия  
Сроки 

выполнения 
Ответственные  

1. Подготовка кабинетов и служебных 

помещений к новому учебному году.  

до 1 сентября Директор,  

заместитель директора по 

административно-

хозйственной работе (АХР), 

комиссия по ОТ 

2. Подписание акта о приемке школы до 1 сентября Директор 

3. Назначение приказом ответственных лиц за 

соблюдением требований охраны труда в 

учебных кабинетах, и служебных 

помещениях 

Сентябрь  Директор 

4. Приказ о создании комитета (комиссии) по 

охране труда 

Октябрь     Директор 

5. Приказ о назначении комиссии для проверки 

знаний  по охране труда  

Сентябрь  Директор 

6. Избрание на общем собрании трудового 

коллектива уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда 

1 раз в 3года Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

7 Обеспечение круглосуточного дежурства в 

школе. 

Ежедневно Заместитель директора по 

АХР, заместитель директора 

по правовому воспитанию 

(ПВ) 

8 Ведение журналов регистрации инструктажа: 

вводного, первичного, повторного, 

внепланового, целевого. 

По 

необходимости 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности  

9 Утверждение должностных обязанностей по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического 

коллектива и инструкции по охране труда для 

Не реже 1 раза в 5 

лет 

Директор 
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работающих и служащих образовательного 

учреждения. 

10 Обеспеченность мед. Аптечками в 

соответствии с Приказом МЗО и соц.развития 

от 05.03.2011 №169н кабинетов  физической 

культуры, технологии, химии, физики, 

информатики, биологии  

 

Сентябрь  Медперсонал, 

Заместитель директора по 

АХР, 

11 Мероприятия по предупреждению  

заболеваемости и травматизма: 

- подготовка школы к зимнему периоду, 

- установка нескользящих покрытий в тамбурах 

при  

входах в школу. 

Октябрь-ноябрь Заместитель директора по 

АХР,  

комиссия по ОТ 

12 Контроль за безопасностью используемых в 

образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств 

обучения 

В течение года Комиссия по ОТ 

13 Обеспечение выполнения директивных и 

нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления 

образованием, государственного надзора и 

технической инспекции труда 

 Постоянно Директор, 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

14 Контроль за исправностью оборудования в 

пищевом блоке, столовой. 

В течение года Заместитель директора по 

АХР 

15 Контроль за организацией питания, 

ассортиментом продуктов, созданием условий 

для качественного приготовления пищи в 

столовой. 

 В течение года Заместитель директора по 

АХР,  

бракеражная комиссия 

16 Проверка наличия (обновление) инструкций 

по охране труда и наглядной агитации в 

кабинетах технологии,  биологии, химии, 

физики, информатики 

 Не реже 1 раза в 5 

лет 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

17  Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных кабинетов, и других 

помещений в соответствии с требованиями 

норм и правил безопасности 

жизнедеятельности 

В течение года Начальник хоз.отдела, 

комиссия по ОТ 

18 Разработка и периодический пересмотр 

инструкций по охране труда, а также разделов 

требований безопасности жизнедеятельности 

в методических указаниях по выполнению 

лабораторных и практических занятий 

Не реже 1 раза в 5 

лет 

Зам. директора по ВР и УВР 
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19 Приказ о создании  комиссии для проведения 

специальной оценки условий труда 

1 раз в 3 года Директор, 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

20 Мероприятия по специальной оценки условий  

труда 

В течение года Директор комиссия по ОТ 

21 Включение в коллективный договор 

(соглашение) вопросов по охране труда.  

 По   

необходимости 

Комиссия по ОТ, 

председатель профкома 

22 Подведение итогов выполнения соглашения 

по охране труда 

1 раз в полугодие Комиссия по ОТ 

23 Проведение вводных инструктажей с вновь 

принимаемыми работниками и работниками, 

вышедшими на работу после длительного 

перерыва. 

Индивидуально  Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

24 Организация  предварительного при 

поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров за счет средств 

работодателя 

Индивидуально для 

вновь 

принимаемых;  и 

апрель - ежегодно 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности, 

 специалист по кадрам 

25 Проведение инструктажей на рабочем месте 

(первичных, повторных, внеплановых, 

целевых) для работников учреждения»; 

Первичные - при 

поступлении на 

работу, повторные 

- не реже 2 раз в 

год; внеплановые, 

целевые - 

согласно норма-

тивным и иным 

правовым актам  

Заместитель директора по 

АХР 

26 Организация и обеспечение обучения и 

проверки знаний работников норм, правил и 

инструкций по охране труда. 

По графику Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

27 Обучение специалистов школы (заместители 

директора, уполномоченные, члены комиссии 

по ОТ)  по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на 

краткосрочных курса и семинарах, 

организуемых органами управления 

образованием и охраной труда, в центрах 

обучения по охране труда с выдачей 

удостоверений. 

В течение года  Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

28 Обеспечение спецодеждой  обслуживающего 

персонала, рабочих. 

По мере 

необходимости  

Заместитель директора по 

АХР 

29 Обеспечение охраны  и укрепления здоровья 

работающих, обучающихся, организации их 

Постоянно Медперсонал, 
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лечебно-профилактического обслуживания, 

создание оптимального сочетания режимов 

труда, обучения. 

заместители директора, 

председатель профкома  

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 84» Председатель ППО № 55 

___________________Л. Н.  Коппалова ___________________Н. Н. Ковенко 

  

«____» _________ 2019 г «____» _________ 2019 г 
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Приложение 7 

к  Коллективному договору 

 

Администрация ЗАТО Северск Томской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 84» 

 

 

ПРОТОКОЛ                                                                                  

общего собрания работников                                                        

 от 28.11. 2019 г. №3 

по утверждению коллективного договора 

 

 

Всего  работает  79  чел. 

Присутствовали на собрании    72  чел. 

Председатель собрания – Постникова Алла Александровна, учитель математики 

Секретарь собрания  -  Харитонова Оксана Адольфовна, учитель физики 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение коллективного договора МБОУ «СОШ № 84» на срок с 01.12.2019 по 

30.11. 2022 годы 

 

СЛУШАЛИ: Ковенко Наталья Николаевну, председателя ППО № 55, учителя географии, 

о проведённых мероприятиях по принятию нового коллективного договора. 

 Ковенко Н. Н.:  Работа по подготовке нового Коллективного договора велась 

систематически. В сентябре месяце согласно приказу по школе была создана комиссияю 

Комиссия изучила все предложения и рекомендации коллектива  по внесению изменений 

в действующий коллективный договор. Было проведено четыре заседания  комиссии. В 

результате стороны пришли к соглашению. Спорных вопросов нет. Коллективный 

договор был представлен коллективу для ознакомления (срок 1 мес.). С текстом 

Коллективного договора и приложениями к нему можно было ознакомиться в 

учительской школы и в сетевом городе. Никаких замечаний не поступало. Хочется 

отметить, что комиссия поработала добросовестно. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фадеева З.А., учитель математики: Я ознакомилась текстом Кол. договора и 

приложениями к нему. Особенно тщательно я просмотрела «Правила внутреннего 

трудового распорядка». Считаю, что все вопросы учтены, комиссия все проработала. 



 

 

 72 

Коппалова Л. Н., директор МБОУ «СОШ № 84»: В мероприятия  по охране труда 

включены все необходимые направления, обеспечивающие безопасность труда и  

сохранность здоровья работников учреждения. Работа комиссией проведена большая. Все 

самое главное учтено. 

Антошкина Т. В., зам.директора по УВР: критерии стимулирующих выплат могут 

изменяться, добавляться. Соответственно могут вноситься изменения в Положение «Об 

оплате труда работников МБОУ «СОШ № 84». 

Ковенко Н. Н.: Изменения можно вносить при необходимости в любое время. При 

необходимости коллектив может воспользоваться этим правом. 

 

Председатель собрания: Какие будут предложения? 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Фадеева З.А.: Предлагаю утвердить данный Коллективный договор 

Михайлова С. М.: Поддерживаю это предложение. 

Колп О. А.: Я присоединяюсь к коллегам. 

 

Председатель собрания: Какие ещё предложения?   Если больше нет предложений, 

предлагаю вынести вопрос на голосование. 

 Кто за то, чтобы утвердить данный Коллективный договор?   

 

Проголосовали:  за – 72,  против – 0, воздержались – 0  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить  коллективный договор на 2019-2022 годы. 

 

 

Председатель собрания                                                                           А. А. Постникова   

 

Секретарь собрания                                                                                О. А. Харитонова 
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