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Принят на общем собрании трудового коллектива 

(протокол № 5  от  20 мая  2019 года)                     

 

Раздел 1. Общие положения. 

             1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей (ст. 40ТК РФ) и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном образовательном 

учреждении «Янситовская основная общеобразовательная школа» Моркинского района 

Республики Марий Эл. 

 1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников МОУ «Янситовская основная 

общеобразовательная школа» и установлению дополнительных социально-экономических 

и профессиональных гарантий, льгот и преимущества для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

республиканским и районным соглашениями. 

 1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 - работники образовательного учреждения, представляемые первичной 

профсоюзной организацией в лице  – председателя профсоюзного комитета Михайловой  

Нины Ивановны ; 

 - работодатель в лице его представителя – директора Алексеева Алексея 

Евгениевича. 

       Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 

соответствии с Конституцией РФ, Конституцией Республики Марий Эл, ТК РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и другими законодательными актами. 

 1.4. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами 

 1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

 1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

 Профком обязуется разъяснять работникам положение коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

 1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения и типа учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования. 

 1.8. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 
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 1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

 1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.11. Стороны по договоренности имеют право продлевать действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению  уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

 1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

 При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 

стороны должны подписать коллективный договор в согласованных условиях с 

одновременным составлением протокола разногласий (ст. 40 ТК РФ). 

 Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных 

переговоров или разрешаться в соответствии с настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами (ч. III ст. 40 ТК РФ). 

 1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 

согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии ст. 

372 Трудового кодекса РФ: 

 1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 2. Положение об оплате труда работников; 

 3. Соглашение по охране труда; 

 4. Нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты; 

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

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

моющими и обезвреживающими средствами; 

 6. Перечень оснований представления материальной помощи работникам и её 

размер; 

 7. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными  

или опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

 8. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 9. Положение о распределении над тарифного фонда оплаты труда; 
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 10. Положение о премировании работников; 

 11. Положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж непрерывной 

работы; 

 12. Другие локальные нормативные акты. 

 1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками или через профсоюзный комитет; 

 - учет мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной 

организации; 

 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

 - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 - обсуждение планов социально-экономического развития учреждения; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 - другие формы. 

 1.17. При осуществлении сторонами контроля за выполнением коллективного 

договора они представляют друг другу необходимую для этого информацию не позднее 

одного  месяца со дня получения соответствующего запроса. 

 1.18. Ежегодно  в сентябре  стороны информируют работников  на общем собрании  

о ходе выполнения коллективного договора. 

 1.19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 

указанные в тексте. 

 2. Стороны согласились, что коллективные трудовые споры будут рассматривать в 

строгом соответствии  с гл. VI ТК РФ в случаях:  

 - урегулирования разногласий между работниками и работодателем по поводу 

установления и изменения условий труда (включая заработную плату); 

 - заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 

 - отказом работодателя учесть мнение выборного профсоюзного органа первичной 

профсоюзной организации при принятии локальных актов, содержащих нормы трудового 

права; 

 - если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного 

трудового спора либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, не 

выполняет соглашения, достигнутого в ходе разрешения коллективного трудового спора. 

 

 

II. Трудовой договор. 

 

 2. Работодатель обязуется: 

 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определять в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не может ухудшать положение 
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работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором. 

 2.2. Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

 Полученные работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемуся у работодателя. 

 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

 При заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 

 2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК РФ. 

 При  включении в трудовой договор дополнительных условий, они не должны 

ухудшать положение работника по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными актами, коллективным договором. 

 По соглашению сторон в трудовом  договоре может быть предусмотрено условие 

об испытании работника в целях его соответствия поручаемой работе. 

 В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

 2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключать на неопределенный 

срок. 

 Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных ч.I ст. 59 

ТК РФ. 

 Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы или условий её выполнения только в 

случаях, предусмотренных ч.II ст. 59 ТК РФ. 

 Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

 2.5. Заключение трудового договора о работе по совместительству допускается с 

неограниченным числом работодателей. В трудовом договоре обязательно указание на то, 

что работа является совместительством (ст. 282 ТК РФ). 

 2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями  второй и 

третьей ст. 72.2. ТК РФ, ст. 74 ТК РФ. 

 По инициативе работодателя производить изменение условий трудового договора 

без изменения трудовой функции работника в случае, когда по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда (изменения в учебно-

воспитательном процессе, структурная реорганизация учреждения и др. причины: 

изменение количества классов-комплектов, групп или обучающихся (воспитанников), 
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изменение количества часов по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

образовательных программ и др.), определенные сторонами условия трудового договора 

не могут быть сохранены,  с соблюдением положений ст. 74, 162 ТК РФ. 

 2.7. В случае, когда изменения организационных или технологических условий 

труда могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях 

сохранения рабочих мест может в порядке, предусмотренном законодательством и по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, вводить режим 

неполного рабочего дня (недели) до шести месяцев. 

 2.8. При заключении трудового договора с педагогическими работниками 

учитывать положения ст. 331 ТК РФ. 

 2.9. Предоставлять работникам работу по обусловленной трудовым договором 

трудовой функции. 

 2.10. Выполнять условия заключенного трудового договора с работником. 

 

III.  Подготовка и дополнительное профессиональное образование  работников. 

            3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость  подготовки и дополнительного 
профессионального образования кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 
первичная профсоюзная организация определяет формы профессиональной 
подготовки  и дополнительного профессионального образования    перечень   
необходимых   профессий   и   специальностей   на   каждый календарный год с учетом 
перспектив развития учреждения. 
 3.3. Работодатель обязуется: 

 3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

повышения конкурентоспособности работников учреждения  подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников (в разрезе 

специальностей по годам). 

3.3.2. Повышать  подготовки и дополнительного профессионального 
образования работников не реже, чем один раз в пять лет. 
           3.3.3. В  случае  высвобождения работников  и одновременного  создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В   случае   направления   работника  для подготовки и дополнительного 
профессионального  образования  с отрывом от работы сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для  подготовки и дополнительного профессионального образования с 
отрывом от работы в другую местность,  оплатить  ему  командировочные расходы  
(суточные,   проезд  к  месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5.  Работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию программ бакалавриата, программам специалитета или программ 
магистратуры по заочной и очной формам обучения и успешно осваивающим эти 
программы, предоставлять дополнительные отпуска с сохранением среднего 
заработка для: прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 
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соответственно- по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 
соответственно- по 50 календарных дней (при освоении образовательных программ 
высшего образования в сокращенные сроки  на втором курсе – 50 календарных дней); 
прохождения государственной итоговой аттестации- до четырех месяцев в 
соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы 
высшего образования.  

3.3.6.  Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, пройти 
переобучение и приобрести другую профессию. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям в 

соответствии с трудовым договором или соглашением об обучении. 

3.3.7. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 3.3.8. Проводить аттестацию, которая может в соответствии с п. 3 ст. 81 ТК РФ 

послужить основанием увольнения работника, в порядке, установленном локальным актом, 

принимаемом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

                    В состав аттестационной комиссии включать председателя профкома. 

Увольнение работника в соответствии с пунктом 3 статьи 82 ТК РФ производить с учётом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

             4. Работодатель обязуется:  

 4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его 

начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать документ учредителя, проект  приказа 

по учреждению о сокращении численности или штата, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать ее социально-экономическое обоснование. 

 4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 

РФ, пpeдоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

 4.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ, производить  с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

соответствии со ст. 373 ТК РФ. 
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 4.4.  Трудоустраивать в первоочередном порядке  ранее уволенных или 

подлежащих увольнению из учреждения инвалидов; 

4.5. При  сдаче  в  аренду  неиспользуемых  помещений  и   оборудования 
предусматривать   в   договоре   аренды   установление  квоты   арендатору   по 
трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Представлять преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении   численности   или  штата  при   равной  производительности   труда   и 
квалификации  помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, также: лицам пред пенсионного 
возраста (за два года до пенсии), проработавшим в учреждении свыше 10 лет; 
 одиноким матерям (отцам) воспитывающим детей до 16 лет; 
родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; награжденным 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не 
освобожденным председателям первичных и территориальных профсоюзных 
организаций; молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года).  

4.7. Высвобождаемым    работникам     предоставляются    гарантии    и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 
численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 
 4.8. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантировать после увольнения: сохранение очереди на 

получение жилья в учреждении, возможность пользоваться на правах работников 

учреждения: услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, 

детских дошкольных учреждений (и другими (какими) дополнительными гарантиями).   

 4.9. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

4.10. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

           5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (Приложение № 1), 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) выборного 

органа первичной профсоюзной организации, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за 

исключением женщин, работающих в сельской местности) устанавливается нормальная 

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

5.3. Для    педагогических  работников  учреждения    устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ, постановление Правительства РФ № 191 от 

3.04.2003 г.) 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
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заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения.  

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ): 

 - по соглашению между работником и работодателем, 

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

попечителя),  имеющего  ребенка в  возрасте до   14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5.5. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих, преподавательскую 

работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), которые в отличие от 

коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для 

обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы ,подготовки и дополнительного профессионального образования. 

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

внеурочных    мероприятиях,    предусмотренных    планом    учреждения    (заседания 

педагогического совета, родительские собрания, учеба и т.п.), учитель вправе использовать 

по своему усмотрению.  

       Другая часть педагогической работы работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, должностными обязанностями, и 

регулируется графиками и планами работы, согласованными непосредственно с 

руководителем. 

5.7. Работу в выходные и нерабочие праздничные дни не планировать, кроме 

учреждений дополнительного образования. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ,  от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение в случаях,  определенных 

частью третьей ст. 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

 Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению руководителя. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 97, 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к работе за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени с соблюдением условий, определенных ст. 259, 268 ТК РФ. 
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Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, трудовым договором,  допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, и с 

соблюдением ст. 60, 97, 99 ТК РФ. 

5.10. В исключительных случаях в образовательных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников (школы- интернаты, детские 

дома, пришкольные интернаты), в которых чередуется воспитательная и учебная 

деятельность в течение дня, работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа либо по согласованию с ним может вводить для воспитателей, осуществляющих  

педагогическую работу в группах воспитанников школьного возраста, режим рабочего 

дня с разделением его на части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с 

соответствующей компенсацией такого неудобного режима работы в порядке и размерах, 

предусматриваемых коллективным договором. Время перерыва между двумя частями 

смены в рабочее время не включается. 

5.11. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливать сокращенную продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

5.12. Сокращенную продолжительность рабочего времени для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, учащихся устанавливать в соответствии с 

законодательством (ст. 92 ТК РФ). 

5.13. Продолжительность работы по совместительству не должна превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день (смену). В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы, 

установленной для соответствующей категории работников. 

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

не совпадающее с очередным отпуском,  является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

рабочего времени в пределах  квартала. 

5.15. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 
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5.16. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ). 

В непрерывно действующих организациях на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, 

переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени 

отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочных  

работ.  

5.17. График сменности работы составлять с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и доводить до сведения работников не позднее, чем 

за месяц до введения. 

5.18. Для работников учреждения предоставлять отдых в соответствии со ст. 107 

ТК РФ. 

В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается, и определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 

42 часов. 

Всем работникам предоставлять выходные – при шестидневной рабочей неделе – 

один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

5.19. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) с выборным органом 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 не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

 Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

 При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по  письменному заявлению 

работника  может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

 5.20. Работодатель обязуется: 

 5.20.1. С учетом производственных и финансовых возможностей по согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации предоставлять 

дополнительные отпуска без  сохранения  заработной платы в следующих случаях: 

 - для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу  - 1 

день;  

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

 - для проводов детей в армию – 1 день; 
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 5.20.2. Предоставлять педагогическим работникам право не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года 

в порядке и на условиях, определенными учредителем и (или) Уставом учреждения (п.4 

ст. 47 ФЗ от 29.12.2012г. №273-Ф «Об образовании В Российской Федерации» 

(Приложение № 2) 

 5.20.3. 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 обязуется на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно- исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы),либо вследствие заболевание, связанного с прохождением военной службы 

(службы), -до 14 календарных дней в году; 

-работающим инвалидам- до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников- до 5 календарных дней. 

 

 

 5.20.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительностью которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

                                          

 

                                          VI. Оплата и нормирование труда. 

           6. Стороны исходят из того, что: 

           6.1. Оплата труда в образовательных учреждениях осуществляется на основе 

Постановления Правительства РФ от 29.03.2014 г. № 245: Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 31.07.2012 г.  № 283 

 6.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Единой  

тарифной сетки по оплате труда работников организаций  бюджетной сферы. 
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 6.3. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования, 

стажа педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по 

результатам  аттестации.   

           6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 

24 число текущего месяца – аванс, 8-го числа – окончательный расчёт за истекший месяц. 

 6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда (Приложение № 3) и включает в себя: 

 - тарифную ставку (оклад) по занимаемой должности; 

 - выплаты компенсационного характера: доплаты за работу в ночное время, в связи 

с вредными и опасными условиями труда, за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни; 

 -доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания 

или увеличение объема выполняемых работ, доплаты за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника; 

 - выплаты стимулирующего характера  в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований (за напряженность, интенсивность, высокие достижения в труде); 

 - выплаты за классное руководство с учётом наполняемости класса за счёт над 

тарифного фонда учреждения; 

 - другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

 Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда. 

 Размеры тарифных ставок, должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников не могут быть ниже минимального размера 

оплаты труда. 

 6.6.Наполняемость классов (групп),  установленная Типовым положением, 

является предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы 

работы в которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной 

платы.  Превышение  количества обучающихся    компенсируется учителю 

(воспитателю)  согласно Положения об оплате труда. 

          6.7. На учителей и других педагогических работников, а также выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на 

начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные   списки. 

 6.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам  

устанавливать исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом 

мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Учебную нагрузку на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливать 

руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 
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первичной профсоюзной организации. Эту работу завершать до окончания учебного 

года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.  

При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

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

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

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливать только с их письменного согласия. 

Учебную  нагрузку учителям,  находящимся  в отпуске  по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и 

передавать на этот период для выполнения другими учителями.  Учебную нагрузку 

на выходные и нерабочие, праздничные дни  не планировать.  

 6.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя  в течение 

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

и приказе руководителя учреждения, возможны только: 

 а) по взаимному согласию сторон; 

 б) по инициативе работодателя в случаях:  

 - уменьшения  количества часов по учебным планам  и программам, 

сокращения    количества классов  (групп)  

 - временного    увеличения    объема    учебной    нагрузки    в    связи    с 

производственной необходимостью для замещения  временно  отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года);  

 - простоя,  когда работникам  поручается  с учетом  их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом 

учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с 

погодными  условиями, карантином и в других случаях); 

 - восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

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

 6.10. Установление систем оплаты, нормирования и стимулирования труда, 

компенсационных выплат, утверждение  Положений об оплате труда производить с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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 В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

 Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не 

позднее чем за два месяца.  

 6.11. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

 - при   увеличении   стажа   педагогической   работы,    стажа   работы    по 

специальности   -   со  дня   достижения   соответствующего   стажа,   если  документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

            - при    получении    образования    или    восстановлении    документов  об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

 - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

6.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, 

центров) предоставлять  с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ и только в том случае, если учителя, 

для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.14. Работодатель обязуется: 

6.14.1. Заработную плату выплачивать два раза в месяц: 24 числа -  аванс и 8 

числа  окончательный расчет за месяц работы)  независимо от числа рабочих дней в 

месяце; 

- расчетные листки с указанием начислений и удержаний за месяц выдавать 

работникам за день до выдачи заработной платы; 

- форму расчетного листа утверждать с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации; 
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6.14.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме  приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы: 

 в период введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в 

соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;  

в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, 

поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или 

ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуациях, в правоохранительных 

органах; 

государственными служащими; 

в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды 

производств, оборудования; 

работникам, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, 

непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности 

населения(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи) 

На период приостановления работы за работником сохраняется средний 

заработок. (данная гарантия в ст.142 ТК РФ внесения Федеральным законом от 30.12.2015 

г. № 434-ФЗ) 

6.14.3.  При совмещение профессий (должностей),расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 ТК РФ) 6.14.4. За 

время простоя по вине работодателя оплачивать в размере - (но не менее 2/3) средней 

заработной  платы работника ( ст. 157 ТК РФ);        

-за время рассчитанных пропорционально времени простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, оплачивать в размере  не менее 2/3 тарифной 

ставки (оклада) (ст. 72.2 ТК РФ);  

6.14.5. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок 

во всех случаях  незаконного лишения его возможности трудиться. 

Такая обязанность, в частности, наступает, если 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 на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или несоответствующей формулировки причины 

увольнения работника(ст.2134 ТК РФ). 
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 6.14.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 

в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере  1/300 (ст. 236 ТК РФ) 

 6.14.7. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере. 

 6.14.8. При увольнении работнику выплачивать денежную компенсацию за весь 

период неиспользованных отпусков. 

 6.14.9. При уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года по 

независящим от учителя причинам до конца учебного года выплачивать: 

 - заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 

 - заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если его невозможно догрузить другой педагогической 

работой; 

 - заработную плату, установленную до снижения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы за ставку и если его невозможно догрузить другой 

педагогической работой. 

 6.14.10. Работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивать не менее, 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

 6.14.11. В пределах средств, направляемых на оплату труда, производить доплаты:  

 - за работу, не входящие в круг обязанностей работника в размере 10% из над 

тарифного фонда; 

 - премирование работников в размере 5% из экономии фонда оплаты труда; 

 - выплачивать материальную помощь в размере 500 рублей из фонда РК 

профсоюза; 

         - устанавливать стимулирующие доплаты и надбавки (Приложение № 4) с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном 

ст. 372 ТК РФ и закрепленном в локальном акте учреждения. 

 6.14.12. Работнику  (в.т.ч. совместителю), выполняющему в том же учреждении 

наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 

работу по другой профессии (должности) или исполняющего обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производить 

доплаты за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника по соглашению сторон трудового договора, закрепленному в 

локальном акте учреждения. 

 6.14.13. Работников, режим рабочего дня которых разделен на части с перерывом 

два и более часов подряд, производить выплаты компенсации за неудобный режим работы 

в размере 30% тарифной ставки ( в т.ч. по п. 5.5. Настоящего КД). 

 6.14.14. Обеспечить нормальные условия работы для выполнения обязанностей, 

возложенных на каждого работника. 
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                                            VII. Гарантии и компенсации. 

7. Стороны пришли к Соглашению о том, что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

 - при приеме на работу (ст. 64, 168, 220, 287, 259, 262 ТК РФ); 

 - при переводе на другую работу (ст. 72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 

 - при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 

 - по оплате труда (ст. 6.14 настоящего коллективного договора, ст. 142, 256 ТК 

РФ); 

 - при направлении в служебные командировки (ст. 167 – 168 ТК РФ); 

 - при совмещении работы с обучением (ст.173, 174, 177 ТК РФ); 

 - при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 157, 414 

ТКРФ); 

 - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 5.21 настоящего 

коллективного договора, ст. 116 -119, 123 – 128 ТК РФ); 

 - в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 

 -в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 7.2. Работодатель обязуется: 

 7.2.1. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

        7.2. .В ставку заработной платы, оклад (должностной оклад) педагогических 

работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на 1сентября 2013г.   

7.2.  . При временной нетрудоспособности выплачивать работнику пособие по временной 

нетрудоспособности в размерах, установленных законодательством. 

 7.2. . При повреждении здоровья (или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания) работнику (его 

семье) возмещать его утраченный заработок, а также оплачивать дополнительные расходы 

на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию  работника. 

            7.2.    На время прохождения медицинского осмотра (обследования) по графику (ст. 

213, 254, 260 ТК РФ) за работником сохранять средний заработок по месту основной 

работы. 

 7.2. . При  направлении работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы сохранять среднюю заработную плату по основному месту работы, при 

направлении его с этой целью в другую местность – производить оплату в размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 168 ТК РФ). 

 7.2.  . Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию денежные 

средства в размере 1,0% на проведение культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с работниками учреждения, их детьми, ветеранами 

педагогического труда. 

  7.2. При сдаче крови и её компонентов сохранять за работником  средний 

заработок за эти дни и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 
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 7.2. Членам комиссии по трудовым спорам предоставлять свободное от работы 

время для участия в работе указанной комиссии с сохранением среднего заработка. 

 7.2. Лиц, участвующих в коллективных переговорах, подготовке коллективного 

договора, по предложению сторон освобождать от основной работы с сохранением 

среднего заработка на срок до 2-х недель (но не более трех месяцев). 

 За представителями работников сохранять гарантии и льготы в соответствии с 

частью третьей ст. 39 ТК РФ. 

 7.2. Осуществлять обязательное социальное страхование работников. 

 7.2.. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 

 7.2.. Не увольнять по сокращению штата при любом финансовом положении 

следующие категории: 

 - работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ);  

 - во время пребывания в очередном, декретном, учебном отпуске (ст. 261 ТК РФ); 

 - женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК РФ); 

 - работающих инвалидов; 

 - лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у данного 

работодателя; 

 - одиноких матерей (отцов), имеющих детей до 16 – летнего возраста. 

  

 

 

 

VIII. Охрана труда и здоровья. 

           8. Работодатель обязуется: 

 8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст.219, 220, 212 ТК РФ). 

 Для   реализации   этого   права   заключить   соглашение   по   охране   труда 

(Приложение № 6)  с  определением   в  нем   организационных   и  технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц.  

           8.2. Предусмотреть   на   мероприятия   по   охране   труда,   определенные 

соглашением по охране труда, средства в сумме 0,2% от фонда оплаты труда.  

 8.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять   работу   по   охране   и   безопасности   труда   в   порядке   и   сроки,  

установленные  с  учетом   мнения  (по   согласованию) выборного органа первичной 

профсоюзной организации,   с  последующей их сертификацией.  

 В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 
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8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на  

другую работу  работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года.  

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда,  правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения.  

 8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами   индивидуальной  защиты,   а  также  смывающими   и   обезвреживающими 

средствами в  соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей (Приложение №_ 7).  

8.7. Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку, дезинфекцию и  

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет  работодателя (ч. III 

ст. 221 ТКРФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

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

работниками учреждения на время приостановления работ органами государственного 

надзора   и    контроля   над   соблюдением   трудового   законодательства   вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника (с . 220 ТК РФ). 

 8.10. Проводить   своевременное   расследование   несчастных   случаев   на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет ( ст. 227, 

2281, 229,230,2301). 

 8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

жизни   и здоровья   вследствие   невыполнения   работодателем   нормативных 

требований по  охране труда,  предоставить работнику другую  работу  на  время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере 

среднего заработка. 

 8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (ст. 212 ТК РФ). 

 8.13. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

 8.14. Совместно с профкомом обеспечить в учреждении создание комитета 

(комиссии) по охране труда из равного количества представителей работодателя и 

профсоюзного комитета и условий для их общественной работы; проводить 

трехступенчатый административно - общественный контроль, не реже одного раза в месяц 

– «День охраны труда», смотры-конкурсы по охране труда, конкурс на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда учреждения». 

 8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
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 8.16. Оказывать беспрепятственный допуск и содействие техническим 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

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

в учреждении, за реализацией прав работников на получение выплат по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также назначением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности 

за счет средств работодателя в случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда оперативно принимать меры к их устранению. 

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических осмотров  работников, а также внеочередных медицинских осмотров  

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.18. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки 

на лечение и отдых. 

Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листков, лечение и 

отдых. 

8.20. Оборудовать комнату для отдыха сотрудников. 

8.21. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о существующем риске повреждения здоровья, полагающихся им компенсациях и средств 

индивидуальной защиты, а также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных 

производственных факторов. 

8.22. Предоставлять органам профсоюзного контроля над соблюдением 

законодательства о труде и охране труда информацию и документы, необходимые для 

осуществления ими своих полномочий. 

8.23. Совместно с профсоюзным комитетом организовать обучение членов 

комиссий по охране труда с соблюдением гарантий, установленных п. 7.2.8. настоящего 

коллективного договора. 

8.24. Уполномоченным по охране труда для выполнения ими обязанностей по 

охране труда предоставлять не менее двух  часов рабочего времени с сохранением за это 

время среднего заработка. 

8.25. Возложить обязанности специалиста по охране труда на руководителя 

учреждения с оплатой из стимулирующей части оплаты труда.                  

8.26. Участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в рассмотрении 

споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и охране труда, 

обязательств, установленных настоящим коллективным договором, изменением условий 

труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

                                

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

                 9. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной 

организации, выборных органов первичной профсоюзной организации в соответствии с 
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Трудовым кодексом РФ, ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», другими законодательными актами и настоящим коллективным договором  

– работодатель обязуется: 

9.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством (гл. 58 ТК 

РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другие 

законодательные акты). 

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод,  принуждения, увольнения или иную форму воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью. 

9.2. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по согласованию) с 

выборным органом первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором в порядке, определенном ст. 

371, 372 ТК РФ. 

9.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, 3 и 

пункту 5 статьи 81 ТК РФ, проводить с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, определенном ст. 82, 373 ТК РФ. 

   9.4. Предоставлять профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, 

право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

   9.5. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений одновременно с 

выдачей заработной платы. 

   9.6. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

   9.7. За работу в интересах коллектива во внерабочее время за счет средств 

учреждения производить ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 0 

рублей. (ст. 377 ТК РФ). 

   9.8. Для проведения соответствующей общественной работы в интересах 

работников коллектива освобождать от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и заместителей председателя профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, а также на время краткосрочной учёбы. 

   9.9. Обеспечить предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором (ст. 374, 376 ТК РФ). 

   Председатель, его заместители могут быть уволены по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 373, 374, 376 ТК РФ). 
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   Увольнение председателя и заместителя председателя профкома и течение двух 

лет после окончания срока их полномочий допускается, помимо общего порядка 

увольнения (ст. 373 ТК РФ) только с соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК 

РФ. 

   9.10. Предоставлять профкому по его запросу необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

   9.11. Членов профкома включать в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и  других. 

   9.12. С учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной 

профсоюзной организации  рассматривать следующие вопросы : 

 - расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе  работодателя (ст. 82, 374, 376 ТК РФ); 

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

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

 - запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТКРФ); 

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

 - система оплаты и стимулирования труда (Приложения № 7 ) (ст. 129, 144, 135 ТК 

РФ); 

 - применение систем нормирования труда (ст. 159, 162 ТК РФ); 

 - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 - установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

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

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

 - установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 - размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 - применение и снятие дисциплинарного взыскания по истечении одного года со 

дня его применения (ст. 193 ТК РФ); 

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечня необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ). 

  9.13. По вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права (приказов,  распоряжений, инструкций), учитывать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 371, 372 ТК 

РФ. 

 9.14. Предоставлять руководителю выборного профсоюзного органа или его 

представителю возможность участия в работе совещаний и заседаний органов управления 

образовательным учреждением при рассмотрении вопросов, непосредственно 

затрагивающих интересы работников. 
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 9.15.  Содействовать деятельности профсоюзной организации образовательного 

учреждения. 

 9.16. Предоставлять возможность профкому, членам комиссий, профсоюзным 

инспекторам труда осуществлять контроль над соблюдением трудового законодательства, 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением 

условий коллективного договора, соглашений, обеспечением здоровых и безопасных 

условий и охраны труда. 

 В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований об 

устранении выявленных нарушений. 

 9.17. Учитывать, что за нарушение законодательства о профсоюзах должностные 

лица, работодатели несут ответственность в соответствии с Федеральным законом и ТК 

РФ (ст. 378). 

                                  X. Обязательства профсоюзного комитета. 

            10. Профсоюзный комитет обязуется: 

 10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии со ст.11 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ст. 29, 30 ТК РФ. 

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

профсоюзной организации. 

 Быть полномочными представителями Профсоюза при ведении коллективных 

переговоров и заключении коллективного договора и соглашений от имени работников, а 

также при урегулировании трудовых и иных социальных отношений, предусмотренных 

законодательством РФ, участия в урегулировании индивидуальных и коллективных 

трудовых споров (ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, ст. 11, 14 ФЗ о профсоюзах), 

соблюдения законодательства о труде: 

 10.2. Организовать проведение общего собрания работников для принятия 

коллективного договора, подписывать по его поручению коллективный договор и 

осуществлять контроль за его выполнением; 

 10.3. Совместно с представителем работодателя (директором, заведующей) создать 

примирительную комиссию для урегулирования разногласий, возникающих в 

коллективных переговорах;   

 10.4. Организовать поддержку требований профсоюза в отстаивании интересов 

работников в форме собраний, митингов, пикетирования, а при необходимости – 

забастовок в установленном законодательством порядке. 

 10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты 

персональных данных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ). 

 10.6. Совместно с представителем работодателя образовать комиссию по трудовым 

спорам образовательного учреждения для рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров работников с работодателем и на паритетной основе – комиссию по охране труда 

образовательного учреждения. Для организации совместных действий по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
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профессиональных заболеваний избирать уполномоченного профкома по охране труда. 

Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве. 

 10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

 10.8. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с членами профсоюза 

и их детьми. 

 10.9. Организовывать учебу профсоюзного актива. 

 10.10. Совместно с руководителем обеспечить ежемесячное правовое просвещение 

работников. 

 10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

 10.12. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района, города. 

 10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.  

 10.14. Контролировать своевременность представления работодателем  

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников в пенсионные органы.  

 10.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях длительной 

болезни, рождения ребенка, бракосочетании, смерти ближайших родственников, при 

серьёзных материальных затруднениях. 

 10.16. Обеспечить общественный контроль за: 

 - соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдением норм труда и 

отдыха; 

 - соблюдением норм и правил охраны труда; 

 - своевременной выплатой заработной платы, пособий по социальному 

страхованию, расходованием средств социального страхования на санаторно-курортное 

лечение и отдых, распределением путевок на лечение и отдых; 

 - соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников; 

 - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников, награждение и др.; 

 - выполнением коллективного договора, районного, республиканского соглашения 

в образовательном учреждении, соглашения по охране труда; 

 - соблюдением установленных социальных гарантий и льгот работникам 

учреждения; 

 - своевременным перечислением средств в пенсионный фонд. 

 10. . Заслушивать сообщения руководителя образовательного учреждения о 

выполнении обязательств по коллективному договору, соглашений по охране труда, 

реализаций социальных гарантий и льгот работникам учреждения. Требовать 

оперативного устранения выявленных недостатков. 

Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи. 
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Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от двух тысяч 

до пяти тысяч рублей; на юридических лиц- от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей. 

 10.1. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

 10.1. Ежегодно информировать членов профсоюза о своей работе, деятельности 

выборных органов вышестоящих организаций профсоюза. 

 10. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза о их правах и 

льготах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. 

 10.. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных актов без необходимого согласования с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (ст. 8, 371, 372 ТК РФ). 

 10.. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза (ст. 

373 ТК РФ). 

 10.. Обращаться в Государственную инспекцию труда с предложением о 

привлечении к ответственности должностных лиц за нарушение трудового 

законодательства, условий коллективного договора, соглашений. 

 10.. Ежегодно проводить смотр – конкурс состояния охраны труда. 

 10.. Осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного актива, 

ведущего эффективную общественную работу. 

 

 

 

 

 

                           XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 

        11. Стороны договорились: 

            11.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и отчитываться на общем собрании работников 

об их выполнении. 

 11.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации. 

 11.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников 

образовательного учреждения. 

 11.4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения всех 

условий коллективного договора. 
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 11.5. Представлять друг другу необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля над выполнением условий коллективного договора не позднее 

одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51, 54 ТК РФ). 

 11.6. Информировать работников о ходе выполнения коллективного договора. 

 11.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством (ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст. 5.29, 5.27, 5.31 

КОАП). 

 11.8. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, оплату услуг 

специалистов, экспертов производить за счет работодателя. 

 11.9. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее 

подвергавшемуся административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного до трех лет (ст. 5.27 КОАП). 

 11.10. По  требованию профсоюзного органа работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой должности, 

если он нарушает трудовое законодательство, не выполняет обязательств по 

коллективному договору (ст. 195 ТК, часть вторая п. 2 ст. 30 Федерального закона о 

профсоюзах 
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Перечень приложений к коллективному договору: 

 
 1.Приложение № 1 

           Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОУ «Янситовская 

основная общеобразовательная школа». 

 2. Приложение № 2 

          Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска до одного года  МОУ «Янситовская основная общеобразовательная 

школа». 

           3. Приложение № 3    

           Положение о новой системе оплаты труда работников  МОУ «Янситовская  

основная общеобразовательная школа». 

4.Приложение № 4 

            Положение о порядке установления компенсационных, стимулирующих и иных 
выплат учителям МОУ «Янситовская основная общеобразовательная школа» 
           5. Приложение № 5  
           Положение о системе нормирования труда МОУ «Янситовская  основная 
общеобразовательная школа» 
           6. Приложение № 6 

           Соглашение по охране труда МОУ «Янситовская основная общеобразовательная 

школа». 

            7. Приложение № 7 

            Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты рабочим и служащим  МОУ «Янситовская основная 

общеобразовательная школа». 

            8. Приложение №8 

           Положение по трудовым спорам МОУ «Янситовская основная 

общеобразовательная школа»     

             9. Приложение № 9 

           Положение  о порядке организации питания работников МОУ «Янситовская 

основная общеобразовательная  школа» 

            10. Приложение №10. 

           Положение о хранений и использований персональных данных работников МОУ 

«Янситовская основная общеобразовательная школа» 
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                                                                                                        Приложение №1 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома                                                                   Директор школы      

__________ Н.И.Михайлова                                                          ________________ А.Е.Алексеев 
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«20 » мая 2019 г.                                                                    «20» мая  2019г. 

ПРАВИЛА 
 

ВНУТРЕННЕГО   ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
 

Для работников МОУ «Янситовская основная общеобразовательная школа». 

 

УТВЕРЖДЕНЫ: 

Решением общего собрания работников Янситовская основной  школы 
 
от « 20 » мая  2019 г. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. Обязанность и дело чести 

каждого способного к труду гражданина РФ - добросовестный труд в избранной им области 

общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 

   Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого 

качества, производительное использование рабочего времени. 

   Трудовая дисциплина обеспечивается, согласно ТК, методами убеждения, а также поощрения за 

добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного 

и общественного воздействия. 

1.2.Настоящие правила внутреннего распорядка определяют основные моменты организации 

нормальной работы педагогического коллектива школы. 

1.3.Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются 

администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

2.ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ. 

 

 2.1. При  заключение трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю:       

 -паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

      - документ об образовании или квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

прекращении 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 настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 
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       -    медицинское    заключение    об    отсутствии   противопоказаний   по состоянию здоровья 

для работы в детском учреждении, выдаваемого поликлиникой по месту жительства. 

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

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

    Сотрудники-совместители, разряд ЕТС которых устанавливается в зависимости от стажа 

работы, предоставляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту 

основной работы. 

2.3.Прием   на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной форме между 

работником   и   работодателем.   Условия   контракта   о   работе   не   могут   быть   ниже   

условий, гарантированных трудовым законодательством об образовании. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом (расторжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (расторжения) работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ (расторжение) 

работодателя о приеме на работу объявляет работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащее заверенную копию указанного приказа (расторжения). При приеме на работу (до 

подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника по роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

(Ст.68 ТКРФ). 

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

на другую работу, администрация школы обязана: 

   -ознакомить   работника   с   порученной   работой,    его   должностной    инструкцией,           

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности, 

     - ознакомить работника с настоящими правилами - проинструктировать по правилам техники 

безопасности, санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а также 

правилам пользования служебными помещениями. 

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

установленном порядке. 

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

кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянии здоровья 

для работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях. Личное дело хранится в школе. 

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

закон допускает временный перевод без согласия работника: по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника и в связи с простоем  т.ч. 

частичным (ст.74 ТК Российской Федерации). 

2.8.В  связи с изменением  в организации работы  школы и организации труда в школе (изменения 

количества классов, учебного плана, режима работы школы, введение новых форм обучения и 

воспитания, экспериментальной работы и т.п.)  допускается   при продолжении  работы  в  той же 

должности, специальности, квалификации изменение существенных условий труда работника: 

системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в 

том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена 

дополнительных видов работы (классного руководства, заведования  кабинетом, мастерским и 

т.д.), совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда. 
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   Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его труда 

не  позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор ( контракт) 

прекращается по пункту 6 статьи 74 ТК Российской Федерации.  

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

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

случаев, предусмотренных статьей 81 ТК Российской Федерации. 

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

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно перевести 

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

согласия соответствующего выборного профсоюзного органа школы. 

    Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 

причин (пункт 5 ст. 81 ТК), прогул или отсутствие на работе более четырех часов в течение 

рабочего дня без уважительных причин (пункт 6а ст. 81 ТК), появление на работе в нетрезвом 

состоянии, а также состоянии наркотического или токсического опьянения (пункт 6б ст.81 ТК), 

совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (пункт 7 ст.81 ТК) совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы ( пункт 8 ст.81 

ТК), повторное в течение года грубое нарушение устава школы (пункт 3 «а» ст.56 Закона РФ «Об 

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

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося ( пункт 3 «б» ст.56 Закона РФ 

« Об образовании производятся при условии доказанности вины увольняемого работника в 

совершенном проступке, без согласования с выборным профсоюзным органом школы. 

2.11.В  день  увольнения  администрация  школы производит  с  увольняемым работником полный 

денежный расчет и выдает ему  надлежащее оформленную трудовую книжку. 

   Запись    о    причине   увольнения   в   трудовую   книжку   вносится   в   соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

  При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 

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

 

3.    ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

Все работники школы обязаны:  

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

распоряжения администрации школы, использовать все рабочее время для полезного труда 

воздерживаться   от   действий,   мешающих   другим   работникам   выполнять   их   трудовые   

обязанности. 

3.2.Систематически повышать свою деловую квалификацию.                                                       

3.3.Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации. 

3.4.Проходить  в  установленные  сроки  периодические  медицинские  осмотры,   соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной  

защиты. 

3.5.Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями школы. 

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

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 
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3.7.Ссоблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.8.Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально   расходовать 

электроэнергию, тепло, воду. 

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

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

школы 

3.10. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. Круг конкретных 

функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей     должности,     

специальности     и     квалификации     определяется     должностными  инструкциями,   

утвержденными   директором   школы   на   основании   квалификационных характеристик, 

тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. 

 

 

 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ   РАБОТОДАТЕЛЯ 

Работодатель  школы обязан:                                                                                                  

4.1 .Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее место, 

своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, сообщать  педагогическим 

работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий рабочий день.  

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

отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых в 

работе материалов. 

4.3.Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением расписания 

занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных учебных 

графиков. 

4.4.Своевременно рассматривать продолжения работников, направленные на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.5.Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия.  

4.6.Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

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

обеспечивать надлежащее санитарно- техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, 

создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности 

санитарным правилам 

4.8.Постоянно   контролировать   знание   и   соблюдение   работниками   и   обучающимися   всех 

требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной 

охране. 

4.9.Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 

их заболеваний работников и учащихся. 

4.10..Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся. 

4.11.Своевременно   предоставлять   отпуск   всем   работникам   школы   в   соответствии     с 
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее,  чем за две недели до наступления нового календарного 
года,  компенсировать  выходы  на работу  в установленный для данного работника выходной или 



34 

 

праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой труда, 

предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее время. 

4.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 

работниками школы. 

 

 

 

 

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

 

5.1.  В школе установлена 5- дневная или 6- дневная учебная неделя с шестым развивающим днем 

и одним выходным днем. В соответствии с возможностью школы учителям может быть выделен 

методический день на повышение квалификации, посещение семинаров - практикумов в городе и 

районе для самообразования. В связи с производственной необходимостью работодатель имеет 

право изменить режим работы учителя (вызвать на замещение заболевшего учителя, временно 

увеличить нагрузку) в соответствии с ТК РФ. 

5.2.  Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск. 

При этом: А) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки. 

Б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно быть 

выражено в письменной форме. 

В) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, стабильным 

на протяжении всего учебного года. 

5.3.График отпусков на летний период составляется работодателем школы по согласованию с 

профкомом. 

5.4 Работники должны приступить к работе не позже, чем за 20 минут до начала урока и быть на 

своем рабочем месте. 

5.5. Работники обязаны быть на работе не позже чем за 30 минут до начала рабочего дня школы. 

5.6. Продолжительность    рабочего    дня    учителя    и    сотрудников    школы    определяется 

расписанием и графиком, утвержденным директором школы по согласованию с профкомом, 

должностными обязанностям, возложенными на работника Правилами и Уставом школы.  

5.7.Учитель  обязан  со  звонком  начать  урок  и  со  звонком  его  окончить,  не  допуская 

бесполезной траты учебного времени. 

5.8.Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы.  

5.9.Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных, хотя учителей и учащихся. 

5.10.Учитель обязан к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы. 

5.11.Учитель обязан, безусловно, выполнять распоряжения по учебной части точно и в срок. 

 5.12.Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы директора школы 

безоговорочно, при   несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по 

трудовым спорам. 

5.13.Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной 

работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляются 

один раз в год. 

   При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 

преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 
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5.14.Классный  руководитель  занимается  с  классом  воспитательной  внеурочной  работой 

согласно имеющемуся плану воспитательной работы. 

5.15.Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку заполнения и 

выставления оценок в дневниках. 

5.16.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

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

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

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

5.17.Классный руководитель дежурного класса начинает свою работу не позднее 8-00 утра и 

заканчивает не ранее 14.05, проверив порядок в школе. Сдача и прием дежурства классного 

руководителя с классом происходит в присутствии    администрации работодателя, членов 

учительского самоуправления. 

5.18.Во время каникул педагогические работники привлекаются работодателем  школы к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего средней 

учебной нагрузки в день. График работы в каникулы, согласованный с профкомом, доводится до 

сведения работников не позднее 2 дней до начала каникул. 

5.19.Все учителя и работники школы обязаны один раз в год проходить медицинское 

обследование. 

5.20.Заседание педагогического совета проводится один раз в четверть продолжительностью 1,5-2 

часа,  м - о - один раз в четверть. 

5.21.Заседания организаций школьников могут быть длительностью до 1 часа. 

5.22.Учителя   обязаны   о   всяких   приходах   посторонних   лиц   ставить   в   известность 

работодателя. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях и только 

директору и его заместителю. 

5.23.Учителям и другим работникам школы запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы. 

-удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними. 

-удалять учащихся с урока. 

«О режиме работы школы» 

 

        Для четкой организации труда учителей и школьников приказываю: 

1.Установить режим работы школы учебный день начинается с 8 час.00 мин. Предварительный 

звонок на первый урок 8 час. 25 мин. 

Начало занятий – 8час. 30 мин. 

Расписание звонков на уроки. 

1. 830. – 9 15 завтрак 
2. 9 30 – 1015   
3. 1025 – 1110 
4. 1120 -1205   обед 
5. 1225 -1310 
6. 1320 -1405 
    Установить перед началом каждого урока за 5 минут предварительный звонок. После 

предварительного звонка ученики и учителя готовятся  к уроку в учебном кабинете. После 

окончания урока учитель и ученики выходят из кабинета. Классные руководители и учителя во 
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время перемен обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение 

детей на всех переменах. 

              Уборку кабинетов классов и помещений производить ежедневно. Генеральную уборку 

проводить во вторую субботу каждого месяца. 

              Время начало работы каждого учителя за 15 минут до начала своего первого урока. 

Дежурство учителей начинается, за 20 минут до начало учебных занятий заканчивается, через 20 

минут после окончания последнего урока. 

            Всех учащихся аттестовать по четырем четвертям. Сроки каникул остаются прежними. 

Внесения изменений в классные журналы (зачисление и выбытие учеников) осуществляет только 

классный руководитель по указанию зам. директора по УВР. Исправления в классном журнале 

категорически запрещается. 

           Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования)  без разрешения работодателя  школы. 

            Работа спортивных секций, кружков, кабинетов, информатики, учебных мастерских 

допускается только по расписанию, утвержденному директором школы. 

           Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному директором 

школы. 

            В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное рабочее место с целью их 

материальной ответственности за сохранность мебели. 

           Не допускать на уроки учеников в верхней одежде. Курение учителей и учеников, других 

работников в школе категорически запрещается. Ведение дневников считать обязательным для 

каждого ученика, начиная со 2 класса. Определить время обеда для детей. 

       1-9 классы на перемен после  4 урока. 

           Классные руководители, воспитатели сопровождают детей в столовую, присутствуют при 

приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. Посторонние лица  не допускаются на уроки без 

разрешения директора. 

           Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями 

без разрешения работодателя  школы. 

      Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры разрешается только после 

издания соответствующего приказа директора школы. 

           Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет тот 

учитель, воспитатель или другой любой работник школы, который назначен приказом  директора. 

            Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателя ГПД за охрану 

и здоровье детей во время их пребывания в зданиях школы, экскурсий, при проведений 

внеклассный мероприятий. 

6.ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

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

продолжительную безупречность в работе, новаторство в труде и другие достижения в работе 

администрацией школы применяются следующие поощрения. 

-объявление благодарности. 

-предоставление к награждению 

 

 

 

 

7.0ТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«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: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям 
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется : 

1) за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарные взыскания (п.5 ст.81), при этом следует иметь в 

виду: 

- неоднократность – т.е. более одного раза, не следует путать с систематичностью – более 2 

раз; 

- нарушение совершено виновно, т.е. без уважительных причин; 
- ранее наложенное дисциплинарное взыскание не снято (не истек 1 год со дня его 

применения); 

- общественное взыскание учету не подлежит, так как не является дисциплинарным. 

 

2) Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

а) прогул, т.е. неявка на работу  в предприятие (учреждение) без уважительных причин в 

течении всего рабочего дня, а так же  отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд 

непрерывно, а не суммарно в течении рабочего дня (даже если он находился на территории 

организации); 

б) появление на работе в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, иного 

токсического). Опьянение должно быть подтверждено доказательствами – медзаключением, актом 

об отстранении, письменными объяснениями; 

в) разглашение охраняемой законом тайны ( государственной, коммерческой, служебной, 

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

Неразглашение такой тайны может быть предусмотрено в качестве дополнительного условия в 

трудовом договоре ( ст.57 ТК). Сведения, содержащиеся в Уставах юридических лиц, не могут 

составлять коммерческую тайну; 

г) совершение по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного повреждения или уничтожения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда  или постановлением административного органа. 

д) нарушение требований по охране труда, если это повлекло или заведомо создало 

реальную угрозу наступления тяжких последствий – аварии, катастрофы, несчастного случая на 

производстве и т.п. 

         3)Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 

несовместимого с продолжением данной работы 

В соответствии с п.11 ст.81ТК могут быть уволены работники, предоставившие 

работодателю подложные  документы или заведомо ложные сведения при заключении трудового 

договора. 

Использование заведомо подложных документов может повлечь за собой не только 

увольнение с работы, но и привлечение к уголовной ответственности по п.3 ст. 327 УК РФ (штраф 

от 100 до 200 МРОТ, исправительные работы до 2 лет, арест от 3 до 6 месяцев) 

            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. 
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Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а так же времени 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

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. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

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

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

 

Правила  внутреннего  трудового  распорядка  для  работников МОУ «Янситовская основная 

общеобразовательная школа», утверждены на общем собрании, протокол №  5 от  20 мая 2019 г.  

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Приложение № 2 

Рассмотрено  на собрании  трудового 

коллектива                                                                                            

                              Утверждаю: 

      Директор МОУ «Янситовская  
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Протокол № 5  от 20.05.2019 г.                                                                                  основная общеобразовательная школа» 
Председатель профкома                                                         ____________ /А.Е.Алексеев/                                                            

__________ /Н.И.Михайлова/                                                     «_20_» ___мая___ 2019 г. 

                                                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам  

длительного отпуска до одного года 

МОУ «Янситовская  основная общеобразовательная школа» 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления                      

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам МОУ  

         «Янситовская  основная общеобразовательная школа». 

2. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с п.5 ст.55 

Закона Российской Федерации «Об образовании» имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года (далее – длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. 

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

отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию. 

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим 

образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются работодателем МОУ «Янситовская  основная общеобразовательная 

школа» по согласованию с профсоюзным органом. 

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

отпуск, засчитывается: 

фактически проработанное время; 

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

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично 

(в том числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном 

увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

работе); 

время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; 

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

сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по государственному 

социальному страхованию за исключением времени, когда педагогический работник 

находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста полутора лет. 

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 
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при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, 

работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв 

в работе не превысил двух месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев, при условии, что 

работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения  с военной службы 

или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днём увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трёх месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических 

работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трёх месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на 

работу в другую местность независимо от перерыва в работе. 

 при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днём окончания учебного 

заведения и днём поступления на работу не превысил  трёх месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по  

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если                

перерыв в работе не превысил двух месяцев;     

          при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе 

не превысил трёх месяцев; 

          при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья, 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трёх 

месяцев; 

          при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

         При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением 

места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 

образовательного учреждения. 

8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению  
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и оформляется приказом МОУ «Янситовская  основная общеобразовательная школа»          

на основании настоящего Положения. 

      Длительный отпуск директору, начальнику образовательного учреждения, 

заведующему образовательным учреждением оформляется приказом Минобразования 

Республики Марий Эл. 

       За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

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

уменьшилось количество часов по учебным планами программам или количество учебных 

классов.  

9. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

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

полной ликвидации МОУ «Янситовская  основная общеобразовательная школа». 

10. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит прерыванию и продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию с 

администрацией  образовательного учреждения переносится на другой срок. 

        Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник 

в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

     

 

 
                                                                                                                  Приложение № 3 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 
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Председатель профкома                                                                           Директор школы  
________Н.И.Михайлова                                                                                              ________А.Е.Алексеев 

«  20    » май 201    г.                                                                      Приказ №   «20» май  2019г 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о новой системе оплаты труда работников  

МОУ «Янситовская основная общеобразовательная школа» 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) устанавливает порядок формирования 
системы оплаты труда работников учреждения, реализующего программы начального 
общего, основного общего образования (далее – «образовательное учреждение»). 
1.2. «Оплата труда руководящих и педагогических работников ОУ осуществляется в 
соответствии с региональным отраслевым соглашением между Марийской 
республиканской организацией и объединением работодателей государственных и 
образовательных учреждений РМЭ на 2015-2017 годы, Постановлением Правительства 
РМЭ от 31 июля 2012 года №283, Постановлением Администрации МО « Моркинский 
муниципальный район» от 06.09.2012 г. № 612, от 03.10.2012 г. № 662, от 31.12.2013 г. № 
1226 и Статья 135 ТК РФ, п.5. Закона Республики Марий Эл от 03.12.2004г. № 53-3.. 
 

2. Формирование фонда оплаты труда образовательного  учреждения 
 

2.1. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объема финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий 
финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством 
обучающихся, нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, 
получающего образование по программам начального общего, основного общего  
образования, а также дополнительного образования, утвержденными законом с 
применением районного коэффициента, коэффициентов  удорожания образовательной 
услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данного 
образовательного учреждения, утвержденных нормативными правовыми актами района. 
  

3. Распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения 
 

3.1. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой и 
стимулирующей частей. 
Расчетный объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается 
образовательным учреждением самостоятельно, в пределах 10 % от фонда оплаты труда 
учреждения. Расчетный объем может меняться в условиях чрезвычайного бюджетного 
финансирования. Фактический объем фонда может отличаться от расчетного. 
3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
административно-управленческого персонала (руководитель образовательного 
учреждения,  заместители руководителя), педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (учителя, преподаватели), учебно-вспомогательного 
(воспитатели интерната, педагоги дополнительного образования.) и младшего 
обслуживающего персонала  образовательного учреждения. 
3.3. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное 
расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. При этом доля 
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фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс, устанавливается не менее фактического размера указанной доли за 
предыдущий финансовой год. Доля фонда оплаты труда для руководителей, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала устанавливается, не 
превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год. 
Расчетное соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на 
формирование заработной платы педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, и доли базовой части фонда оплаты труда, 
направляемой на формирование заработной платы иных работников учреждения, 
обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного  общего образования. Расчетное соотношение определяется 
образовательным учреждением самостоятельно, устанавливается как 70 к 30%. Расчетный 
объем может меняться в условиях чрезвычайного бюджетного финансирования. 
Фактический объем фонда может отличаться от расчетного. 
  

4. Структура базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс 

 
4.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей. 
4.2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 
численности обучающихся  в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 
неаудиторной занятости. 
Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, состоит из двух частей: фонда оплаты аудиторной 
занятости и фонда оплаты неаудиторной занятости. 
4.3 Расчетное соотношение  фондов оплаты аудиторной и неаудиторной занятости 
определяется как 70 к 30,  и может меняться в условиях чрезвычайного бюджетного 
финансирования. Фактический объем фонда может отличаться от расчетного. Порядок 
распределения фонда оплаты неаудиторной занятости, перечень видов доплат 
определяется Положением о фонде неаудиторной занятости МОУ «Янситовская основная 
общеобразовательная школа» и фиксируется приказом по школе по согласованию с 
профсоюзным комитетом школы. 
4.4. Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков. 
4.5. Неаудиторная занятость работников включает: 
-       проверку тетрадей; 
-       классное руководство    
4.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, включает в себя выплаты: 
-       за наличие квалификационной категории; 
-       за работу в сельской местности; 
-       иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 
законодательством. 
Расчетный объем  специальной части фонда оплаты труда определяется МОУ 
«Янситовская  основная общеобразовательная школа» в размере 15%. Фактический объем 
фонда может отличаться от расчетного. 
4.7. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из 
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стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с учетом 
повышающих коэффициентов. 
Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда осуществляется с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
  
4.8. Повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности предмета в 
зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения  
определяется образовательным учреждением самостоятельно. Критериями для 
установления коэффициента являются: 
- включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме ГИА и других форм 
независимой аттестации; 
- дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (обеспечение 
работы кабинета-лаборатории и  техники безопасности в нем; большая информативная 
емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого количества 
информационных источников; необходимость подготовки лабораторного, 
демонстрационного оборудования); 
- дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями для его 
здоровья, возрастными особенностями учащихся; 
- специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией 
развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета. 
С учетом всех критериев определен повышающий коэффициент сложности и 
приоритетности предмета: 
Факультативы, пред профильная подготовка оплачиваются независимо от количества 
детей, посещающих занятия. 
4.9. Коэффициенты специфики работы  определяет работу в сельской местности и 
составляет 1,25. 
4.10. Размер доплаты за неаудиторную занятость  определяется образовательным 
учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты неаудиторной занятости. Данная 
доплата может устанавливаться в абсолютной сумме (рублях) или в % от суммы оплаты за 
часы аудиторной занятости. Поправочные коэффициенты устанавливаются 
образовательным учреждением самостоятельно. 
4.11. К окладу устанавливаются выплаты компенсационного характера: за работу с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, выплаты за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент), иные 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 
законодательством. 
Размер выплат за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда производится при наличии аттестованных рабочих мест, определяется 
образовательным учреждением самостоятельно, но не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 
4.12. При изменении численности обучающихся в течение учебного года размер оклада 
педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, пересчитывается в 
соответствии с численностью обучающихся в классе. 
4.13. В случае повышения действующим законодательством заработной платы оклад 
педагогического работника увеличивается в установленном размере и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете на текущий год 
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5. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения 
 

5.1. Для педагогических работников устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера в пределах выделенного стимулирующего фонда: 
- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 
качественное предоставление образовательных услуг; 
. 
Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 
деятельности и качественное предоставление образовательных услуг педагогическим 
работникам устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности 
профессиональной деятельности педагогических работников, которые определяются в 
соответствии с Положением об оценке результативности профессиональной деятельности 
работников, утвержденным приказом директора учреждения и согласованным с 
профсоюзной организацией. 
Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачиваются за счет 
экономии средств фонда оплаты труда. Рекомендуется устанавливать показатели 
премирования. 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются учреждением 
самостоятельно. 
Для руководителей устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 
качественное предоставление образовательных услуг; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 
Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет централизованного фонда 
стимулирования руководителей. Размеры, условия и порядок выплат определяется 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 
Для заместителей руководителя следующие выплаты стимулирующего характера: 
- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 
качественное предоставление образовательных услуг; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 
Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 
деятельности и качественное предоставление образовательных услуг педагогическим 
работникам устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности 
профессиональной деятельности педагогических работников, которые определяются в 
соответствии с Положением об оценке результативности профессиональной деятельности 
работников, утвержденным приказом директора учреждения и согласованным с 
профсоюзной организацией. 
Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачиваются за счет 
экономии средств фонда оплаты труда. Рекомендуется устанавливать показатели 
премирования. 
Для специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты труда; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- иные поощрительные выплаты. 
5.2. Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с органом, 
обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательным 
учреждением, на основании представления руководителя образовательного учреждения, с 
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учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. Выплаты стимулирующего 
характера осуществляются в пределах средств, выделенных на стимулирующую часть 
фонда оплаты труда. 
5.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
Положении об оценке результативности профессиональной деятельности учителей, 
локальными актами образовательного учреждения и коллективным договором. Размер 
выплат стимулирующего характера может быть изменен у условиях дефицита фонда 
оплаты труда образовательного учреждения. 
5.4. Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением 
заработной платы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 
текущий год 
  
При изменении группы оплаты труда учреждения будет внесена поправка в Положение о 
Новой системе оплаты труда. 
5.5. Должностные оклады заместителей руководителей образовательных учреждений  
устанавливаются на 30 процентов ниже должностных окладов руководителей учреждений 
(без учета выплат руководителю образовательного учреждения за наличие 
квалификационной категории, ученой степени по профилю образовательного учреждения, 
почетного звания или отраслевой награды) 
Рассчитанные таким образом размеры должностных окладов увеличиваются на 
повышающие коэффициенты с учетом квалификационной категории, результатов 
аттестации на подтверждение соответствия  занимаемой должности (в размере до 1,15), 
ученой степени по профилю образовательного учреждения, почетного звания или 
отраслевой награды, которые имеют заместители руководителей образовательных 
учреждений. 
В случае повышения действующим законодательством заработной платы оклад 
руководителя общеобразовательного учреждения увеличивается в установленном размере 
и в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. 
5.6. Выплаты за наличие квалификационной категории, ученой степени, почетного звания 
или отраслевой награды, а также выплаты компенсационного характера осуществляются 
из специальной части фонда оплаты труда административно-управленческого персонала  
в порядке, установленном для педагогического персонала образовательного учреждения. 
5.7. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителей 
образовательных учреждений осуществляются за счет стимулирующей части фонда 
оплаты труда учреждения. 
5.8. Увеличение стимулирующих выплат, связанное с повышением заработной платы 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.4 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Оплата труда учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала до 
утверждения базовых окладов (базовых должностных окладов) осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки с учетом повышений ставок заработной платы и выплат 
компенсационного характера, установленных до введения новой системы оплаты труда. 
Стимулирующие выплаты для данных категорий работников осуществляются в размерах 
и порядке, установленных локальными актами образовательных учреждений и 
коллективным договором. 
6.2. В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты труда на выплату 
окладов педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, в связи с 
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увеличением численности обучающихся на дому, на эти цели могут направляться 
средства из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.3. В случае образования экономии фонда оплаты труда в образовательном учреждении, 
сэкономленные средства направляются на увеличение стимулирующей части фонда 
оплаты труда либо на другие цели, связанные с оплатой труда работников по решению 
администрации школы по согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Оплата труда в 
школе производится 2 раза в месяц: 8 и 24 числа каждого месяца через централизованную 
бухгалтерию МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО 
«Моркинский муниципальный район» 

 
 
 
 
 

                                   Положение обсуждено и принято на собрании трудового коллектива  

                                    Протокол № 5 от   20 .05. 2019 года. 
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                                                                                                                            Приложение №4   
 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                
Председатель профкома                                                                                                Директор школы  
________Н.И.Михайлова                                                                                               ________А.Е.Алексеев 

«20 » мая 2019г.                                                       Приказ №   «20» мая 2019г 
 

МОУ «Янситовская  основная общеобразовательная школа» 
Положение 

о порядке установления компенсационных, стимулирующих и иных 
выплат учителям 

 
I. Общие положения 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с «Положением о порядке 

установления доплат, надбавок и выплат поощрительного характера руководящим и 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «Моркинский муниципальный район» от 16 сентября 2012 

года № 612. 

      «О Положении о новой системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации  законами Российской Федерации и Республики Марий Эл, иными 
федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами по 
оплате труда работников бюджетных учреждений.  

Настоящим Положением определяется перечень, порядок и условия установления 
учителям следующих выплат.  

1. Выплаты по федеральной программе: 
 дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей классного 

руководителя. 
2. Выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и иными особыми 
условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий. 
3. Выплаты стимулирующего характера: 

 Первый очередь  оплачивается в соответствии результатов и качества 

работы педработников;  

 

II. Порядок и условия  установления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера 

 
2.1.  Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются к 

ставке заработной платы учителя, определённой с учётом повышающих 
коэффициентов в зависимости от образования, наличия квалификационной 
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категории, специфики работы к базовому окладу по 4 уровню ПКГ должностей 
педагогических работников. 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 
отношении к ставке заработной платы учителя (пункт 2.1. настоящего раздела).  

2.3. Выплаты стимулирующего характера определяются согласно настоящему 
Положению как в процентах к ставке заработной платы (п. 2.1. настоящего 
раздела), так и в абсолютном размере.  

2.4. Предельный размер и периодичность выплат компенсационного и 
стимулирующего характера определяются настоящим Положением. Конкретный 
размер выплаты учителю устанавливается по решению руководителя 
учреждения с учётом мнения представительного органа работников в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
благотворительной помощи, направленных учреждением на оплату труда 
работников.   
 

III. Дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей 
классного руководителя 

 
Настоящая выплата осуществляется в рамках и за счет средств федеральной 

программы ПНПО. Выплачивается работникам по дополнительному соглашению к 
трудовому договору в размере до 1000 рублей пропорционально наполняемости класса в 
пределах нормы, установленной Российским законодательством, в том числе в городской 
местности – 25 человек, в сельской местности – 14 человек в классе.  

Конкретный размер вознаграждения определяется с учётом количества 
обучающихся в классе на начало учебного года и не изменяется в случаях уменьшения 
или увеличения обучающихся в течение учебного года. 

IV. Компенсационные выплаты 
 

3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и иными особыми 
условиями труда. 
Доплаты компенсационного характера устанавливаются на учебный год (включая 

каникулярный период)  пропорционально времени работы в соответствующих условиях и 
с учётом учебной нагрузки, но не ниже 4 %.  

Настоящие выплаты не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения 
аттестации рабочих мест, в результате которой в установленном порядке не дано 
заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, требованиям 
безопасности.  

 

№ 
п/п 

Специальность 
учителя 

Особые условия труда 
% доплаты к 

ставке заработной 
платы 

1. Учитель химии 
Работа с использованием химических 

реактивов, а также их хранением 
8,4 % 

 
 
 

3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий. 
3.2.1. За работу в выходной день или нерабочий праздничный день – в размере 

двойной стоимости учебного часа исходя из ставки заработной платы с повышающими 
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коэффициентами привлечённого к работе в данных условиях учителя. По желанию 
учителя, работавшего в выходной день или нерабочий праздничный день, может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной день или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. 

3.2.2. За совмещение должностей, расширение зон обслуживания или увеличение 
объёма выполняемых работ, исполнение  обязанностей временно отсутствующего 
работника – размер и форма (в процентах или в абсолютном значении) доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и (или) 
объёма дополнительной работы (количества учебных часов).  

3.2.3. При исполнении учителем обязанностей по замене уроков в день неявки 
временно отсутствующего педагога за пределами учебной нагрузки по расписанию 
оплата производится как за сверхурочную работу – за первые два часа в полуторном 
размере стоимости часа заменяющего учителя, за последующие часы – в двойном 
размере.  

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. 

3.2.4. Доплаты за осуществление неаудиторной (дополнительной) работы. 
Настоящие выплаты устанавливаются на учебный год в соответствии с 

количеством  и качеством дополнительной работы, не входящей в прямые  должностные 
обязанности учителя, предусмотренные квалификационной характеристикой. 

 

№ п/п Виды дополнительной работы 
% доплат к ставке 
заработной платы 

1. 
Классное руководство в 1-4  классах 
Классное руководство в 5-9 классах 

10% 
15% 

1.1 

Дополнительное вознаграждение учителям за классное 
руководство (при числе учащихся не менее 14 человек в 
полном размере, при меньшем количестве 
пропорционально количеству к 14)  

1000 руб 

1.2 

Общее вознаграждение учителя за классное руководство 
предусмотренные п.п. 5.1.1. и 5.1.2.в процентном 
соотношении от ставки заработной платы учителя 
исчисляются по формуле (результат округляется до 
сотых): П=К*(ТС*П0+1000) / 14 /ТС*100% 
Где П- доплата в процентах, К – количество обучающихся 
в классе (при наполняемости более 14 принимается К= 
14), П0- процент за классное руководство из п. %.1.1., ТС 
– величина ставки заработной платы учителя 

 

2. 

Проверка письменных работ в начальных классах и т.д.  
-Русскому языку и родному языку 
-Математике 
-Информатике  и  иностранному языку 
-Физике, химии, биологии, истории, географии, черчению 

10% 
20% 
15% 
10% 
5% 

3. Заведование   
3.1. учебным кабинетом 5% 
3.2. учебной мастерской 8% 
3.3. Музея 2,5% 
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3.4. учебно-опытным участком              7,5% 
3.5. методическим объединением  5% 
3.6. за учебник 7,7% 
4. проведение внеклассной работы по физкультуре 10% 
5. школьный сайт 2,5 % 
6. Молодой специалист 50% 
7. Исполнение обязанностей  

7.1. общественного инспектора по охране детства  
7.2. За работу с первичной организацией профсоюза 40% от нагрузки 
7.3. ответственность противопожарной  безопасности 5% 

7.4 
интенсивности напряженности работы заместителям 
директор по УВР 

 

7.5 
За организацию подвоза обучающихся и обеспечение их 
безопасности на дорогах 

5% 

7.6 За сопровождение детей на школьном автобусе  5% 
7.7 За организацию ГО (от разряда учителя) 5% 

7.8. 
За организацию и поддержку в ведении электронного 
дневника журнала 

2,5% 
 

7.9. 
За преподаванием уроков марийского языка и литературы 
в школах с русским языком обучения за каждый час (при 
числе учащихся менее 15 человек в половинном размере) 

15% 

7.10 
За музыкальное сопровождение в дошкольной группе (от 
ставки) 

20% 

7.11 Доплата водителю за интенсивность и напряженность 165% 

7.12 

За экспериментальную работу (при наличии статуса 
эксперимента) республиканского уровня 
                       районного уровня 
                      школьного уровня 

 
5-20% 
5-15% 
5-10% 

7.13 

За наличие знаков отличия в сфере образования и науки: 
нагрудной знак «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Отличник народного 
просвещения», «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации», 
«Отличник начального профессионального образования», 
«Отличник среднего профессионального образования» 

500 руб 

7.14 
За увеличение   объема выполняемой работы (в 
зависимости от сложности)  

5-100% 

7.15 
За исполнение обязанностей уполномоченного по охране 
труда, внештатного технического (правового) инспектора 
труда 

5% 

7.16 
За превышение предельной наполняемости в группах 
(классах) 

5% 

7.17 

За наличие почетного звания: Заслуженный учитель РФ 
                                               Народный учитель РМЭ 
                            Заслуженный работник образования РМЭ 
При наличии двух и более почетных званий 
устанавливается доплата по максимальному значению 
соответствующего звания . надбавка за наличие почетного 
звания могут устанавливается работникам учреждений, 

2000 руб 
1500 руб. 
1000 руб. 
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имеющим другие почетные звания РФ и РМЭ, при 
условии соответствии почетного звания профилю 
учреждения или деятельности работника. 

 
 
 
 
 

V. Стимулирующие выплаты 
 

При определении размеров выплат стимулирующего характера учитывается: 
 качественное, успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в учётном периоде; 
 инициатива, творчество и применение в педагогической работе 

современных форм и методов организации труда; 
 участие в течение учётного периода в выполнении особо важных работ и 

мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения. 
. 

5.1. Премии по итогам работы 
Премирование производится  в процентах к ставке заработной платы учителя 

(пункт 2.1. раздела I настоящего Положения) за общие результаты труда за учебную 
четверть. 

При проведении оценки качества и количества выполненной учителем работы для 
определения размера премии за вышеназванный период устанавливается минимальный 
показатель достижений – 20 %. 

Распределение премий по итогам работы производится руководителем учреждения 
с учетом мнения представительного органа работников учреждения на основе 
формализованных показателей и критериев эффективности работы,  измеряемых 
качественными и количественными показателями. 

 
 

№ 
п/п 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
баллы  

1. 
Организация учебно-тематических экскурсии посещение музеев, 

театров 
1 балл 

2. 
Результативность коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися (ОВЗ) 

по 3 балла 

3. 
Организация консультативной работы с родителями, 

педагогами 
1 бал 

4 
 Тематическое выступление на заседаниях методических 
объединений, педсоветов, на курсах, конференциях, публикации 

 
по 1 баллу 

5. 
Освоение обучающихся образовательных стандартов, 

показатель по результатам ГИА. 
по 3 балла 

6 
Независимые региональные, муниципальные и школьные 
срезовые контрольные работы, тестирование (за каждый 
показатель баллы начисляются отдельно) 

по 3 балла 

7 Подготовка призеров Всероссийских предметных олимпиад по 3 балла 

8 
Подготовка призеров конкурсов, соревнований по 3 балла 
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9. Подготовка призеров конференций по 5 баллов 

10 
Участие в инновационной деятельности (экспериментальная 
площадка) 

по 5 баллов 

11 
Победа на конкурсах методических разработок, пособий, 
авторских программ, профессиональных конкурсов 

по 5 баллов 

12 Проведение семинаров на районном уровне 7 баллов 

13 
Высокий уровень исполнительной дисциплины(отчеты, 
журналы, личные дела, алфавитная книга, сбор 
пожертвований, «Хронограф», дежурство, и.т.д. 

по 3 балла 
 

 

14 
За выполнение разовых срочных неотложных поручений, 
выполнение особо, значимых мероприятий для повышения 
престижа ОУ 

до 10 
баллов 

15 
Занятия посторонними делами во время уроков минус 5 

баллов 
                    Социальный педагог  

1 
Организация консультативной работы с родителями, 
педагогами 

до 3 баллов 

2  Организация открытых занятий, тематических выступлений до 5 баллов 
3 Участие в профессиональных конкурсах до 5 баллов 

4 
Своевременное и качественное ведение базы данных детей, 
охваченных различными видами контроля 

до 3 баллов 

5 Своевременная сдача отчетности до 3 баллов 

6 
Отсутствие, снижение количества обучающихся, состоящих 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

до 3 баллов 

                    Старшая вожатая  
1 Организация открытых занятий, тематических выступлений до 5 баллов 
2 Участие в профессиональных конкурсах до 5 баллов 

3 
Своевременное и качественное ведение базы данных детей-
членов детского объединения «Рвезе тукым» 

до 3 баллов 

4 Своевременная сдача отчетности до 3 баллов 
5 Организация выездов на районные мероприятия до 5 баллов 

6 
За выполнение особо, значимых мероприятий для 
повышения престижа ОУ 

до 5 баллов 

                    Библиотекарь  
1. Высокая читательская активность обучающихся до 3 баллов 
2 Организация открытых занятий, тематических выступлений до 5 баллов 
3 Систематическое оформление тематических выставок до 3 баллов 
4 Своевременное сдачи отчетности до 3 баллов 
5 Участие в профессиональных конкурсах до5 баллов 
 Заместитель директора по учебной работе  

1 
Выполнение плана внутришкольного контроля, плана 
учебной работы 

до 3 баллов 

2 
Высокий уровень организации  и проведение итоговой и 
промежуточной аттестации обучающихся 

до 3 баллов 

3 
Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
учебного процесса 

до 3 баллов 

4  
Отсутствие нарушений в образовательном процессе норм и 
правила охраны труда 

до 3 баллов 
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5 
Высокий уровень организации и контроля экспертной, 
методической и инновационной работы в образовательном 
учреждении 

до 3 баллов 

6 Сохранение контингента обучающихся до 3 баллов 

7 
Поддержание благоприятного психологического климата в 
коллективе. 

до 3 баллов 

8 
Организация и проведение независимых срезов, ВПР, 
олимпиад, итоговой аттестации и. т.д. 

до 5 баллов 

9 
Организация и успешное проведение семинаров, 
методических совещаний, конференций, круглых столов 
муниципального уровня. 

 

10 Наставничество( работа с молодыми специалистами) до 3 баллов 

11 
Интенсивность и напряженность работы (ненормированный 
рабочий день) 

до 5 баллов 

 
5.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Выплаты за работу,  направленную на повышение авторитета и имиджа учреждения, 
устанавливаются как  в абсолютном значении, так и в процентном отношении к ставке 
заработной платы учителя (пункт 2.1. раздела I настоящего Положения) в размере до 2 
ставок заработной платы в зависимости от количества и качества выполненной работы. 

 Это разовая выплата по итогам конкретно выполненной работы, мероприятия в 
зависимости от личного участия педагога в эффективном функционировании 
учреждения 

 
VI. Другие вопросы оплаты труда  

 
При наличии экономии бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, благотворительной помощи, направленных учреждением на оплату труда 
работников, учителям по их заявлениям может выплачиваться материальная помощь в 
размере до одной ставки заработной платы по следующим основаниям:  

 длительная болезнь работника (более 2 месяцев); 
 нанесение значительного ущерба в результате кражи, пожара, стихийного 

бедствия, иных чрезвычайных ситуаций. 
Решение о конкретном размере настоящей выплаты принимается руководителем 

учреждения с учётом мнения представительного органа работников. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Виды, размеры и условия установления компенсационных и стимулирующих выплат 
пересматриваются ежегодно перед началом нового учебного года. 

7.2. Выплаты, установленные работнику на учебный год по тарификации, могут быть 
отменены или уменьшены в связи: 
 с невыполнением либо снятием возложенных на работника неаудиторных 

(дополнительных) обязанностей; 
 с ухудшением качества этой работы, подтверждённого документально в 

установленном порядке. 
7.3. Компенсационные выплаты за выполнение неаудиторной (дополнительной) работы 

снимаются (изменяются) приказом руководителя образовательного учреждения с 
учетом мнения представительного органа работников.  
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7.4. О снятии (изменении размера) выплат, установленных на учебный год (или иной, не 
менее 3 месяцев  период) руководитель учреждения письменно уведомляет 
работника не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ). 

 
 

 
                                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                                Приложение №5 
 
Принято на заседании                                                                   "Утверждаю" 
Педагогического совета                                                Директор школы_______А.Е.Алексеев 
Протокол № 5  от  20 мая 2019 г                                  Приказ №    от 20 мая 2019 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе нормирования труда 
МОУ «Янситовская  основная общеобразовательная школа» 

 
1.Общие положения 

1.1.            Положение о системе нормирования труда  МОУ «Янситовская  основная 
общеобразовательная школа»  (далее  Положение) устанавливает систему нормативов и 
норм, на основе которых реализуется функция нормирования труда, содержит основные 
положения, регламентирующие организацию нормирования труда, а также устанавливает 
порядок проведения нормативно – исследовательских работ по труду в МОУ 
«Янситовская  основная общеобразовательная школа»  далее (Учреждение). 
 

2.Термины и определения 
 
В настоящем Положении применяются следующие термины с соответствующими 
определениями: 
2.1. Апробация: Процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период результатов 
проведённых работ (нормативных материалов, норм труда) в целях анализа и изучения их 
влияния на трудовой процесс (осуществляемую деятельность) в условиях приближенных 
к реальным(фактическим) и результативность Учреждения. 
2.2.Аттестованные нормы: Технически обоснованные нормы, соответствующие 
достигнутому уровню техники и технологии, организации труда. 
2.3.Временные нормы: Нормы на повторяющиеся операции, установленные на период 
освоения тех или иных видов работ при отсутствии нормативных материалов для 
нормирования труда. Временные нормы устанавливают на срок до трёх месяцев и по 
истечении этого срока их заменяют постоянными нормами. 
2.4. Замена и пересмотр норм труда: Необходимый и закономерный процесс, требующий 
соответствующей организации контроля на уровне Учреждения. Объясняется это 
стремлением работодателя повысить эффективность использования трудового потенциала 
работников, изыскать резервы, учесть любые возможности для повышения 
эффективности. 
2.5.Напряжённость нормы труда: Относительная величина, определяющая необходимое 
время для выполнения конкретной работы в конкретных организационно - технических 
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условиях; показатель напряжённости – отношение необходимого времени к 
установленной норме или фактическим затратам времени. 
2.6. Норма времени обслуживания: Величина затрат рабочего времени, установленная на 
выполнение единицы работы, оказания услуг в определённых организационно - 
технических условиях. 
2.7. Норма затрат труда: Количество труда, которое необходимо затратить на 
качественное оказание услуг в определённых организационно-технических условиях. 
2.8. Норма обслуживания: Количество объектов, которые работник или группа работников 
соответствующей квалификации обслуживают в течение единицы рабочего времени в 
определённых организационно - технических условиях. Разновидностью нормы 
обслуживания является норма управляемости, определяющая численность работников, 
которыми должен руководить один руководитель. Типовая норма обслуживания 
устанавливается по среднему показателю для однородных рабочих мест. 
2.9. Норма численности: Установленная численность работников определённого 
профессионально - квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных 
функций, оказания услуг, выполнения определенного объема работ в определённых 
организационно -технических условиях. 
2.10. Нормированное задание: Установленный на основе указанных выше видов норм 
затрат труда объем работ/услуг, который работник или группа работников должны 
выполнять/оказать за рабочую смену (рабочий день), месяц или в иную единицу рабочего 
времени. Нормированные задания 
разрабатываются на основе действующих норм затрат труда и могут содержать 
индивидуальные и коллективные затраты труда, устанавливаемые с учётом заданий по 
повышению производительности труда и экономии материальных ресурсов. Эти задания 
устанавливаются исходя из имеющихся на  каждом рабочем месте возможностей. 
Поэтому нормированные задания в отличие от норм затрат  труда могут устанавливаться 
только для конкретного рабочего места и с учётом только ему присущих особенностей и 
возможностей мобилизации резервов повышения эффективности труда. 
2.11. Отраслевые нормы: Нормативные материалы по труду, предназначенные для 
нормирования труда на работах, выполняемых в учреждениях одной отрасли экономики 
(здравоохранение, образование и т.п.). 
2.12. Ошибочно установленные нормы (ошибочные): Нормы труда, при установлении 
которых неправильно учтены организационно-технические и другие условия или 
допущены неточности при применении нормативов по труду и проведении расчётов. 
2.13. Разовые нормы: Нормативные материалы по труду, устанавливаются на отдельные 
работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные, случайные и другие 
работы, непредусмотренные технологией), и действуют, пока эти работы выполняются, 
если для них не введены временные или постоянные нормы. 
2.14. Технически обоснованная норма труда: Норма, установленная аналитическим 
методом нормирования и предусматривающая наиболее полное и эффективное 
использование рабочего времени . 
2.15. Устаревшие нормы: Нормы труда на работах, трудоёмкость которых уменьшилась в 
результате общего улучшения организации труда, увеличения объёмов работ, роста 
профессионального мастерства и совершенствования навыков работников. 
2.16. Межотраслевые нормы труда: Нормативные материалы по труду, которые 
используются для нормирования труда работников, занятых выполнением работ по 
одинаковой технологии в аналогичных организационно-технических условиях в 
различных отраслях экономики. 
2.17. Местные нормы труда: Нормативные материалы по труду, разработанные и 
утверждённые в Учреждении. 
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3.Основные цели и задачи нормирования труда 
3.1. Нормирование труда является приоритетным и исходным звеном хозяйственного 
механизма, а также составной частью организации управления персоналом, обеспечивая 
установление научно-обоснованных норм труда в определённых организационно-
технических условиях для повышения эффективности труда. Главной задачей 
нормирования труда в Учреждении является установление обоснованных, прогрессивных 
показателей норм затрат труда в целях роста совокупной производительности и 
повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 
3.2. Цель нормирования труда в Учреждении – создание системы нормирования труда, 
позволяющей: 
 совершенствовать организацию труда с позиции минимизации трудовых затрат; 
 планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг; 
 рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам исходя из 
плановых показателей; 
 рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части заработной 
платы работников, совершенствовать формы и системы оплаты труда и премирования. 
3.3. Основными задачами нормирования труда в Учреждении являются: 
 разработка системы нормирования труда; 
 разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования труда; 
 анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги; 
 разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не охваченные 
нормированием оборудование, технологии, работы и услуги; 
 разработка укрупнённых и комплексных норм затрат труда на законченный объем 
работ, услуг; 
 повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня их 
обоснования; 
 организация систематической работы по своевременному внедрению 
разработанных норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их правильным 
применением; 
 обеспечение определения и планирования численности работников по количеству, 
уровню их квалификации на основе норм труда; 
 обоснование и организация рациональной занятости работников на 
индивидуальных и коллективных рабочих местах, анализ соотношения 
продолжительности работ различной сложности; 
 выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, устранение 
потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах; 
 определение оптимального соотношения работников одной профессии 
(специальности) различной квалификации в Учреждении; 
 расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения 
планируемого объёма работ, услуг; 
 обоснование форм и видов премирования работников за количественные и 
качественные результаты труда. 
3.4 Развитие нормирования труда способствует совершенствованию организации труда, 
планированию и анализу использования трудовых ресурсов, развитию форм 
использования трудовых ресурсов, снижению трудоёмкости выполняемых работ, росту 
производительности труда. 
3.5. В целях рационального и эффективного достижения задач нормирования труда 
необходимо широкое применение современных экономико-математических методов 
обработки исходных данных и электронно-вычислительной техники, систем 
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микроэлементного нормирования, видеотехники и других технических средств измерения 
затрат рабочего времени и изучения приёмов и методов труда. 
 
 
 

4.Нормативные материалы и нормы труда, 
применяемые в Учреждении 

 
4.1. В Учреждении применяются следующие основные нормативные материалы по 
нормированию труда: 
 методические рекомендации по разработке норм труда; 
 методические рекомендации по разработке системы нормирования труда; 
 нормы труда (нормы, нормативы времени, численности, нормы выработки, 
обслуживания). 
4.2. На уровне Учреждения в качестве базовых показателей при разработке местных норм 
труда, расчете производных показателей, в целях организации и управления персоналом 
используются межотраслевые и отраслевые нормы труда. При отсутствии межотраслевых 
и отраслевых норм труда Учреждение разрабатывает местные нормы труда. 
4.3. Нормативные материалы для нормирования труда должны отвечать следующим 
основным требованиям : 
 соответствовать современному уровню техники и технологии, организации труда; 
 учитывать в максимальной степени влияние технико-технологических, 
организационных, экономических и психофизиологических факторов; 
 обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, оптимальный 
уровень напряжённости (интенсивности) труда; 
 соответствовать требуемому уровню точности; 
 быть удобными для расчёта по ним затрат труда в Учреждении и определения 
трудоёмкости работ; 
 обеспечивать возможность использования их в автоматизированных системах и 
персональных электронно-вычислительных машинах для сбора и обработки информации. 
4.4. По сфере применения нормативные материалы подразделяются на межотраслевые, 
отраслевые и местные. 
4.5. Установление количества необходимых затрат труда на выполнение работ 
органически связано с установлением квалификационных требований к исполнителям 
этих работ. 
4.6. Степень дифференциации или укрупнения норм определяется конкретными 
условиями организации труда. 
4.7. Наряду с нормами, установленными на стабильные по организационно-техническим 
условиям работы, применяются временные и разовые нормы. 
4.8. Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных работ при 
отсутствии утверждённых норм труда на срок не более 1 (одного) года, которые могут 
быть установлены суммарными экспертными методами нормирования труда. 
4.9. Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5 (пяти) лет и 
имеют техническую обоснованность. 
4.10. Техническими обоснованными считаются нормы труда, установленные на основе 
аналитических методов нормирования труда с указанием квалификационных требований 
к выполнению работ и ориентированные на наиболее полное использование всех резервов 
рабочего 
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времени по продолжительности и уровню интенсивности труда, темпу работы. 
Тарификация работ и определение квалификационных требований к работникам 
производятся в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 
4.11. Наряду с нормами, установленными по действующим нормативным документам на 
стабильные по организационно – техническим условиям работы, применятся временные и 
разовые нормы. 
4.12. Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие единичный характер 
(внеплановые, аварийные и т.п.). Они могут быть расчетными и опытно – 
статистическими. 
4.13. Временные опытно – статистические нормы времени, численности, выработки или 
обслуживания устанавливаются при отсутствии в Учреждении технически обоснованных 
нормативных материалов по труду на выполнение данных видов работ. Опытно - 
статистические нормы устанавливаются на основе экспертной оценки специалиста по 
нормированию труда, которая базируется на систематизированных данных о фактических 
затратах времени на аналогичные работы за предыдущий период времени. Срок действия 
временных норм не должен превышать трех месяцев (на часто повторяющихся работах), а 
при длительном процессе – на период выполнения необходимых работ. Ответственные за 
нормирование лица несут персональную ответственность за правильное (обоснованное) 
установление временных норм труда. 
4.14. О введении временных или разовых норм труда работники Учреждения должны 
быть извещены до начала выполнения работ. 
 

5.Организация разработки и пересмотра нормативных 
материалов по нормированию труда 

5.1. Разработка нормативных материалов по нормированию труда в Учреждении основано 
на инициативе работодателя или представительного органа работников. 
5.2. Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в Учреждении 
являются технически обоснованные нормы труда. 
5.3. Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим методом с учётом 
факторов, влияющих на нормативную величину затрат труда. 
5.4. Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в зависимости от 
характера и направленности воздействия подразделяются на технические, 
организационные , психофизиологические, социальные и экономические. 
5.5. Технические факторы определяются характеристиками материально вещественных 
элементов труда: 
 предметов труда; 
 средств труда. 
5.6. Организационные факторы определяются формами разделения и кооперации труда, 
организацией рабочего места и его обслуживанием, методами и приёмами выполнения 
работ, режимами труда и отдыха. 
5.7. Технические и организационные факторы предопределяют организационно-
технические условия выполнения работ. 
5.8. Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм на 
производительность труда, качество оказываемых услуг. 
5.9.Психофизиологические факторы определяются характеристиками исполнителя работ: 
пол, возраст, некоторые антропометрические данные (рост, длина ног, сила, ловкость, 
выносливость и т.д.),а также некоторыми характеристиками производства (параметры 
зоны обзора и зоны досягаемости, рабочая поза, загруженность зрения, темп работы и 
т.д.). Учёт психофизиологических факторов необходим для выбора оптимального 
варианта трудового процесса, протекающего в благоприятных условиях с нормальной 
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интенсивностью труда и рационального режима труда и отдыха в целях сохранения 
здоровья работающих, их высокой работоспособности и жизнедеятельности. 
5.10. Социальные факторы, как и психофизиологические факторы, определяются 
характеристиками исполнителя работ, его культурно-техническим уровнем, опытом, 
стажем работы и др. К социальным факторам относятся и некоторые характеристики 
организации труда - это содержательность и привлекательность труда и т.д. 
5.11. Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат труда, 
осуществляется в процессе разработки норм и нормативных материалов для 
нормирования труда. 
5.12. Учёт факторов проводится в следующей последовательности: 
 выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, 
обусловленных конкретным видом экономической деятельности; 
 определяются возможные значения факторов при выполнении данной работы; 
 определяются ограничения, предъявляющие определённые требования к трудовому 
процессу, в результате чего устанавливаются его допустимые варианты; 
 выбираются сочетания факторов, при которых достигаются эффективные 
результаты работы в наиболее благоприятных условиях для их исполнителей 
(проектирование рационального трудового процесса). 
Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения организационно-
технических и других условий выполнения работ. Часть факторов, зависящих от 
исполнителей работ, учитывается на этапе выбора персонала для наблюдения при 
аналитически-исследовательском методе установления норм и нормативов. 
5.13. Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от методов, на основе 
которых они устанавливаются. Нормы затрат труда могут быть установлены двумя 
методами: на основе детального анализа, осуществляемого в Учреждении, и 
проектирования оптимального трудового процесса (аналитический метод); или на основе 
статистических отчётов о выработке, затратах времени на выполнение работы за 
предшествующий период, или экспертных оценок (суммарный метод). 
5.14. Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, внедрение 
которых способствует повышению производительности труда и в целом эффективности 
использования трудовых ресурсов. 
5.15. Суммарный метод фиксирует фактические затраты труда. Этот метод применяется в 
исключительных случаях при нормировании аварийных или опытных работ. 
5.16. Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются 
обоснованными, а нормы, установленные суммарным методом, - опытно-
статистическими. 
5.17. Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется одним из 
способов аналитического метода: аналитически-исследовательским или аналитически-
расчётным. 
5.18. При аналитически-исследовательском способе нормирования необходимые затраты 
рабочего времени по каждому элементу нормируемой операции определяют на основе 
анализа данных, полученных в результате непосредственного наблюдения за 
выполнением этой операции на рабочем месте, на котором организация труда 
соответствует принятым условиям. 
5.19. При аналитически - расчётном способе затраты труда на нормируемую работу 
определяют по нормативам труда на отдельные элементы, разработанные ранее на основе 
исследований, или расчётом, исходя из принятых режимов оптимальной работы 
технологического оборудования. 
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5.20. Аналитически-расчётный способ является наиболее рациональным и 
предпочтительным способом проектирования нормативных материалов, так как является 
наиболее совершенным и экономически эффективным способом нормирования. 
5.21. Совершенствование аналитически-расчётного метода осуществляется путём 
разработки систем микроэлементных нормативов, в том числе с проведением 
имитационного моделирования. 
5.22. Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования труда не исключают 
применения аналитически-исследовательского метода. 
5.23. При разработке нормативных материалов по нормированию труда в Учреждении 
необходимо придерживаться следующих требований: 
 нормативные материалы по нормированию труда должны быть разработаны на 
основе методических рекомендаций, утверждённых для вида экономической 
деятельности; 
 нормативные материалы по нормированию труда должны быть обоснованы исходя 
из их периода освоения; 
 проведение апробации нормативных материалов в течение не менее 14 
календарных дней; 
 при формировании результатов по нормированию труда должно быть учтено 
мнение представительного органа работников. 
5.24. Нормы труда, разработанные с учётом указанных требований на уровне Учреждения, 
являются местными и утверждаются директором Учреждения. 
5.25. В целях обеспечения организационно - методического единства по организации 
разработки, пересмотра и совершенствования нормативных материалов для нормирования 
труда, повышения их обоснованности и качества рекомендуется следующий порядок 
выполнения работ. 
5.26. Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и 
утверждения. 
5.27. В тех случаях, когда организационно - технические условия Учреждения позволяют 
устанавливать нормы более прогрессивные, чем соответствующие межотраслевые или 
отраслевые, либо при отсутствии их, разрабатываются местные нормы труда. 
5.28. Установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на основании 
приказа работодателя с учётом мнения представительного органа работников. 
5.29. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть 
извещены непозднее, чем за два месяца. Об установлении временных и разовых норм 
работники должны быть извещены до начала выполнения работ. 
5.30. Порядок извещения работников устанавливается работодателем самостоятельно. 
5.31. Не реже чем раз в два года работником, на которого возложены функции по 
организации и нормированию труда, проводится проверка и анализ действующих норм 
труда на их соответствие уровню техники, технологии, организации труда в Учреждении. 
Устаревшие и ошибочно установленные нормы подлежат пересмотру. Пересмотр 
устаревших норм осуществляется в сроки, устанавливаемые директором Учреждения. 
5.32. Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и утверждения. 
Пересмотр осуществляется через каждые 5 лет с даты утверждения. 
 

6. Порядок согласования и утверждения нормативных 
материалов по нормированию труда 
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6.1. Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобщённые 
организационно-технические условия Учреждения и наиболее рациональные приёмы и 
методы выполнения работ. 
6.2. Межотраслевые нормативные материалы утверждаются Министерством труда и 
социальной защиты России. 
6.3.  Отраслевые нормативные материалы утверждаются Федеральным органом  
исполнительной власти соответствующей отрасли или под отрасли при согласовании с 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 
6.4. Порядок согласования и утверждения локальных нормативных материалов на уровне 
Учреждения: 
 на уровне Учреждения нормативные материалы разрабатываются работодателем. 
Работодатель разработанные нормативные материалы направляет в представительный 
орган работников для учёта мнения. 
 представительный орган работников при несогласии с позицией работодателя 
должен предоставить письменный протест с обоснованием своей позиции, при этом 
работодатель имеет право утвердить нормативные материалы без положительной оценки 
представительного органа работников; 
 в случае отрицательной оценки нормативных материалов по нормированию труда, 
которые утверждены работодателем, представительный орган работников имеет 
основания для подачи жалобы и рассмотрения его в судебном порядке. 
6.5. Работодатель и представительный орган работников должны: 
 разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда и условия, 
при которых они должны применяться; 
 постоянно поддерживать и развивать инициативу работников по пересмотру 
действующих и внедрению новых, более прогрессивных норм труда. 

7. Порядок проверки нормативных материалов для нормирования 
труда на соответствие достигнутому уровню техники, технологии, 

организации труда 
7.1. Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится путём анализа норм, 
рассчитанных по этим нормативам, с проведением выборочных исследований и изучения 
динамики выполнения показателей норм выработки. 
7.2. При осуществлении проверки нормативных материалов по нормированию труда в 
Учреждении необходимо выполнить следующие работы: 
 провести анализ выполнения норм труда (выработки), установленных в 
Учреждении (проводится ежегодно), при перевыполнении или невыполнении норм труда 
на 15 % и более необходима организация проверки показателей нормативов и норм труда; 
 издать регламент (приказ, распоряжение) о проведении проверки нормативных 
материалов с указанием периода; 
 установить ответственное лицо за процесс проверки нормативных материалов по 
нормированию труда на уровне Учреждения; 
 организация рабочей группы с привлечением представительного органа 
работников; 
 проведение выборочных исследований, обработки результатов; 
 проведение расчёта норм и нормативов по выборочным исследованиям; 
 внесение изменений и корректировок по результатам расчёта; 
 утверждение нормативных материалов с изменениями и извещение работников 
согласно законодательству Российской Федерации. 
7.3. Подробный порядок проверки нормативных материалов по нормированию труда 
изложен в методических рекомендациях. 
 



63 

 

8.Порядок внедрения нормативных материалов 
по нормированию труда 

8.1. Утверждённые в установленном порядке нормативные материалы для нормирования 
труда внедряются на рабочие места Учреждения в соответствии с их областью 
применения и сферой действия на основании приказа директора Учреждения с учётом 
мнения представительного органа работников. 
8.2. Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных материалов в 
Учреждении  следует провести следующие мероприятия: 
 проверить организационно - техническую подготовленность рабочих мест к работе 
по новым нормам (насколько организационно - технические условия выполнения работ 
соответствуют условиям, предусмотренным новыми нормативными материалами); 
 разработать и реализовать организационно - технические мероприятия по 
устранению выявленных недостатков в организации труда, а также по улучшению 
условий труда; 
 ознакомить с новыми нормами времени всех работающих, которые будут работать 
по ним, в сроки согласно законодательства Российской Федерации. 
8.3. Ознакомление с новыми нормами  должно сопровождаться проведением массовой 
разъяснительной работы, инструктажа работников, а в необходимых случаях и обучением 
их работе в новых организационно - технических условиях. 
8.4. Если при проведении указанной подготовительной работы выяснится, что в 
Учреждении существующие организационно - технические условия более совершенны, 
чем условия, предусмотренные в новых нормах или нормативах, и действующие местные 
нормы на соответствующие работы более прогрессивны, чем новые нормы, то новые 
нормы или нормативы не 
внедряются. 
8.5.В случае, если в Учреждении фактические организационно - технические условия в 
совпадают с условиями, предусмотренными в сборнике, новые нормы или нормативы 
вводятся без каких-либо изменений. 
8.6. На работы, не охваченные новыми нормативными материалами, устанавливаются 
местные обоснованные нормы времени, рассчитанные методами нормирования труда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
                             
 
                                                                                                                     Приложение №6                                                                            
Рассмотрено на собрании                                                                         Утверждаю 

коллектива                                                                                       Директор МОУ «Янситовская  

Протокол №    от     05. 2019г.                                                   основная общеобразовательная школа» 

Председатель профкома                                                              ____________/А.Е.Алексеев/ 

____________/Н.И.Михайлова/                                                     «_____» __________ 2019 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 5 

Администрация и комитет профсоюза МОУ «Янситовская  основная общеобразовательная школа» 

заключили настоящее соглашение в том, что в течение 

2018-2019 года обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда. 

 

№п

\п 
Содержание мероприятий Единица 

учёта 
Кол-

во 
Стоимост

ь работ в 

тыс.руб 

Срок 

выполне 

меропр 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

1 Проведение замеров защищенного 

заземления и изоляции проводов 
1КТ 1 8000-00 август администрация 

2 Провести ремонт и испытание 

отопительной системы школы 
1КТ  7000-00 май завхоз 

3 Разработать инструкции по ТБ а кабинетах 

и мастерских 
4КТ 4  сентябрь администрация 
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4 Завести песок во время гололеда 

организовать над ссыпку пешеходных 

дорог 

   октябрь-

май 
завхоз 

5 Регулярно проверять освещение. 

Обеспечить инвентарем пришк. участка 

оборудованием классы, кабинеты, 

мастерские 

  3000-00 в теч.г. завхоз 

6 Приобрести  аптечки первой медицинской 

помощи для кабинетов химии, физики, 

информатики и мастерских 

 4 400-00 август администрация 

зав.кабинет 

7 Оформить уголки по ТБ в кабинетах химии, 

физики и мастерских 
 3 300-00 октябрь администрация 

8 Провести паспортизацию учебных 

кабинетов 
   август администрация 

9 Регулярно проверять противопожарные 

средства 
   в течение 

года 
завхоз 

10 Смена ламп дневного освещения в 

кабинетах школы 
  2500-00 в течение 

года 
завхоз 

 

 

Приложение № 7 

Рассмотрено на собрании                                                              Утверждаю 

коллектива                                                                                  Директор МОУ «Янситовская 

Протокол № 5  от 20 .05. 2019 г.                                                  основная общеобразовательная 

школа» 

Председатель профкома                                                              ____________/А.Е.Алексеев/ 

____________/Н.И.Михайлова/                                                     «__20___» __мая________ 2019 г. 

 

Нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты рабочим и служащим учреждений образования 

МОУ «Янситовская основная общеобразовательная школа» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Наименование спецодежды, 

спецобуви и СИЗ 

Срок носки 

в месяцах 

1. Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье мест общественного пользования 

дополнительно: 

 сапоги резиновые 
 перчатки резиновые 

12 

2 

 

 

12 

6 



66 

 

2 Лаборант Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Фартук прорезиненный с нагрудником (для 

химкабинета) 

Указатель напряжения (для физкабинета) 

Инструмент с изолирующими ручками (для 

физкабинета) 

Коврик диэлектрический (для физкабинета) 

12 

Дежурные 

До износа 

Дежурный 

 

Дежурный 

Дежурный 

 

Дежурный 

3. Библиотекарь Халат вискозно – лавсановый 12 

4. 

 

Повар 

 

Куртка белая х/б 

Юбка светлая х/б 

Фартук белый х/б 

Колпак белый х/б или косынка белая х/б 

Рукавицы х/б 

Полотенце 

Тапочки или туфли текстильные или 

текстильно-комбинированные на нескользящей 

подошве 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

5. 

 

Подсобный 

кухонный 

рабочий 

Куртка белая х/б 

Фартук х/б с водоотталкивающей пропиткой 

Шапочка или косынка белая х/б 

Перчатки резиновые 

Полотенце 

4 

6 

6 

До износа 

6 

6. Мастер 

производственного 

обучения 

Рукавицы комбинированные 

Комбинезон х/б 

Берет 

Очки защитные 

6 

18 

12 

До износа 

7. Воспитатель Халат х/б 12 

8. Заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной 

работе (завхоз) 

Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

4 

12 

6 

6 

6 
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9. Сторож Костюм вискозно – лавсановый 

Плащ х/б с водоотталкивающей пропиткой 

Куртка лавсано – вискозная на утеплённом 

подкладе 

Брюки лавсано – внскозные на утеплённом 

подкладе 

Зимой дополнительно: 

полушубок дежурный 

валенки дежурные 

12 

3 

 

 

 

1. На работе с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие  обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 

смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 

нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 

правительством Российской Федерации. 

2. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с 

типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 

вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 

или загрязнения. 

3. Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными 

нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их 

хранения, стирку, сушку, ремонт и замену. (ТК РФ, Статья221. Обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты) 
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                                                                                                   Приложение №8 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома                                                      Директор школы 

______ Н.И.Михайлова                                                       _______ А.Е.Алексеев 

№ 5 от 20 мая 2019г.                                                            20 мая 2019 г. 

 

Положение о комиссии по трудовым спорам  

МОУ  Янситовская  основная общеобразовательная школа  

 

1. Общие положения 
 Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 

работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно созданной 
администрацией МОУ «Янситовская  основная общеобразовательная 
школа» (далее – Работодатель) и трудовым коллективом  МОУ 
«Янситовская  основная общеобразовательная школа» для урегулирования 
индивидуальных трудовых споров, возникающих между лицами, 
работающими по трудовому договору   – далее Работником, и 
Работодателем.  

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 
РФ   
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2. Компетенция комиссии по трудовым спорам 
 КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

возникающих в МОУ  «Янситовская основная общеобразовательная школа»  
 Индивидуальным трудовым спором признается неурегулированные 

разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения 
законов и иных нормативных правовых актов (в том числе локальных), 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 
трудового договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС. 

 Индивидуальным трудовым спором признается также спор между 
Работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с 
Работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 
договор с Работодателем, в случае отказа Работодателя от заключения 
такого договора. 

 К компетенции КТС относятся споры: 
 О взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие выплаты, 

предусмотренные системой оплаты труда ТГУ); 
 Об изменении существенных условий трудового договора; 
 Об оплате сверхурочных работ; 
 О применении дисциплинарных взысканий; 
 О выплате компенсаций при направлении в командировку; 
 О возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет возмещения 

ущерба, причиненного работодателю; 
 Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой 

книжке; 
 Другие индивидуальные трудовые споры, возникающие в организации, за 

исключением споров по вопросам, разрешение которых Федеральными законами 
отнесено к исключительной компетенции суда или иных органов  
   В том случае, если работник обратился с заявлением в КТС о рассмотрении 

спора неподведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть данное 
заявление и выдать разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить 
рекомендательный характер. 

 

 

 

 

3. Порядок формирования КТС 
  

3.1.  Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие 

между работником и работодателем, по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов о труде, коллективного договора, соглашения, 

трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных 

условий труда), если работник не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с работодателем. 

3.2. Комиссия образуется из равного числа представителей работников и 

работодателя. 
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3.3. Представители работников в Комиссию избираются общим собранием 

работников организации либо делегируются представительным органом (выборным 

профсоюзным органом) работников с последующим утверждением на общем 

собрании работников организации. 

3.4. Общее собрание работников правомочно, если в нем принимают участие 

более половины от общего числа работников организации, без учета работников, 

находящихся в отпуске либо отсутствующих по иным уважительным причинам. 

3.5. Избранными в состав Комиссии считаются кандидатуры, за которых 

проголосовало более половины участвующих на собрании либо квалифицированное 

большинство (2/3 от участвующих на собрании).  

 3.6. Представители работодателя назначаются в Комиссию руководителем 
организации письменным приказом. Директор не может входить в состав КТС. 

3.7. Не допускается избрание временных кандидатов в состав Комиссии. Члены 

Комиссии избираются на весь срок полномочий комиссии. При выбытии члена Комиссии 

взамен в том же порядке избирается другой. 

3.8. Члены Комиссии должны быть знакомы с нормами трудового законодательства 

и объективно подходить к решению вопроса о его применении. По решению общего 

собрания работников организации возможен досрочный отзыв члена Комиссии, если 

выявится его недостаточная компетентность, недобросовестность, недостаточно 

ответственное отношение к участию в работе Комиссии. 

3.9.  Численность комиссии по трудовым спорам 8 человек.                                                                                                   

3.10.  Срок полномочий 3 года. 

3.11. При истечении сроков полномочий Комиссии она переизбирается в 

установленном настоящим Положением порядке. 

3.12. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря Комиссии. 

 
 

4. Порядок обращения в КТС 
 Право на обращение в КТС имеют: 
 работники, состоящие в штате МОУ «Янситовская основная 

общеобразовательная школа»; 
 лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в 

случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора; 
 совместители; 
 временные работники; 
 сезонные работники; 
 лица, приглашенные на работу в МОУ «Янситовская  основная 

общеобразовательная школа» из другой организации, по спорам, входящим в ее 
компетенцию; 

 студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и школ, 
проходящие в МОУ «Янситовская основная общеобразовательная школа» 
производственную практику и зачисленные по трудовому договору на рабочие 
места. 
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 Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник 
самостоятельно или с участием представителя не урегулировал разногласия 
при непосредственных переговорах с Работодателем. 

 Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда 
работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.  

Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение права 

работника обратиться в КТС, начинается на следующий день, после которого работник 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Сроки исчисления месяцами 

истекают в соответствующее число последнего месяца (третьего). Если последний день 

срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может 

восстановить срок и разрешить спор по существу.  

 Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо 
трудового спора. Заявление может быть передано работником лично или 
отправлено по почте, факсом. 

 Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной 
регистрации в специальном журнале, который ведет секретарь КТС.  

 Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного 
срока не допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска срока 
является основанием для отказа в удовлетворении требований работника. 

 

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора  
 Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой 

спор в течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от 
Работника. 

 Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и 
времени заседания КТС. 

 Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или 
отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании 
КТС. 

 Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее 
половины членов комиссии с каждой стороны. 

 В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает 
заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению. 

 Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу 
лиц явился, извещены ли не явившиеся лица и какие имеются сведения о 
причинах их отсутствия. 

 Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 
уполномоченного им представителя.  

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается 

лишь по его письменному заявлению.  

В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной 

комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.  

О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и 

Работодатель. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных 

причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не 
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лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в 

пределах трехмесячного срока. 

 Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является 
причиной переноса рассмотрения дела.  

 Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС 
заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего 
заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС, 
заслушиваются мнения членов комиссии, исследуются представленные 
Работником и представителем Работодателя материалы и документы. 

 Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право 
вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать 
от Работодателя необходимые для рассмотрения трудового спора 
документы.  

 Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в 
определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех 
категорий руководителей и служащих МОУ «Янситовская основная 
общеобразовательная школа» 

 Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования 
отказаться от заявленных требований. 

 На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в 
котором указывается: 

 Дата и место проведения заседания; 
 Сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов; 
 Краткое изложение заявления Работника; 
 Краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 
 Дополнительные заявления, сделанные Работником; 
 Представление письменных доказательств 
 Результаты обсуждения КТС; 
 Результаты голосования 

Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и 

заверяется печатью комиссии. 

 

 

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание 
 Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС. 

 Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились 
поровну, решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе 
обратиться за разрешением спора в суд. 

 Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не 
позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. 
В решении по денежным требованиям указывается точная сумма, 
причитающаяся Работнику.  

 Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и 
резолютивную части.  

В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия решения 

КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь заседания, стороны, 
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другие лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное 

требование. 

Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование 

Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других лиц, 

участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства дела, 
установленные комиссией; доказательства, на которых основаны выводы КТС об этих 
обстоятельствах; доводы, по которым комиссия отвергает те или иные доказательства; 
нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась комиссия. 

В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием 

неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной части 

решения указывается только на установление комиссией данных обстоятельств. 

Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об 

удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований полностью или 

в части, срок и порядок обжалования решения КТС. 

 Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 
заседании, и заверяется печатью КТС. 

 Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам 
вручаются работнику и руководителю организации в течение трех дней со 
дня принятия решения. 

 Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает Работника 
права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми доказательствами. 
Дальнейшее разрешение спора Работник может перенести в суд. 
  

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 
 Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению 

Работодателем в течение трех дней по истечении десяти дней, 
предусмотренных на обжалование. 

 В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику 
по его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным 
документом. В удостоверении указываются: 

 наименование КТС; 
 дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера; 
 дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; 
 фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 
 наименование должника, его адрес;  
 резолютивная часть решения КТС; 
 дата вступления в силу решения КТС; 
 дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью комиссии. 

 Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в 
установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

 На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 
предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, 
судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в 
исполнение в принудительном порядке. 
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 В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 
уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 
удостоверение, может восстановить этот срок. 

 
8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам  

и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 
 
 В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его 
рассмотрение в суд. 

 Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 
работником или работодателем в суде в десятидневный срок со дня 
вручения ему копии решения комиссии. 

 В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд 
может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой 
спор по существу. 

 
 

 

9.Заключительные положения 
 При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители 

Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в 
состав КТС. 
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Приложение № 1 

Журнал регистрации заявлений Работника 

 

Вход

ящи

й № 

Дата 

поступлени

я заявления 

Ф.И.О. и 

должность 

заявителя 

Сущность 

заявления 

№ 

дела 

Дата 

рассмотрения 

заявления 

Дата 

принятия 

решения 

Сущность 

решения 

Дата 

получения 

решения 

заявителем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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                                                                                                                             Приложение № 2 

 
Журнал регистрации удостоверений на принудительное исполнение решения КТС 

 

№ 
п.
п. 

№ 
удостове

рения 

Дата 
выдачи 

№ 
дела 

Дата 
принятия 
решения 

Ф.И.О. 
работника, 

получившего 
удостоверение 

Подпись 
работника, 

получившего 
удостоверение 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



77 

 

Приложение № 3 

Дело № _______________________ 

Протокол заседания КТС 
 
д.Кучко-памаш                 « _____» __________ 20 __ г. 
 
Комиссия по трудовым спорам МОУ «Янситовская основная общеобразовательная 
школа» 
председательствующего 
_____________________________________________________________ 
членов КТС: 
_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
секретаре КТС: 

____________________________________________________________________________ 

работника 

_________________________________________________________________________ 

представителя интересов Работодателя 

_____________________________________________________________________________ 

свидетеля 

_________________________________________________________________________ 

специалистов (экспертов) 

____________________________________________________________________________ 

рассматрела в заседании дело по заявлению работника 
__________________________________ к МОУ «Янситовская  основная 
общеобразовательная школа»   
_____________________________________________________________________________ 
В заседание КТС явились: 
Заявитель (представитель заявителя):____________________________________________ 
Представитель интересов Работодателя: 
_______________________________________________ 
Свидетель 
________________________________________________________________________ 
Специалист (эксперт) 
_______________________________________________________________ 
Заседание открыто в ______ ч. _____ мин. 
Председательствующий в заседании объявил, какое дело подлежит рассмотрению, состав 
КТС, объявлено, что протокол заседания ведет секретарь КТС 
_________________________________. 
Лицам, участвующим в деле, разъяснено их право заявлять отводы. 
Отводов членам КТС не заявлено. 
Заявитель изложил свои требования в соответствии с заявлением. Пояснения Заявителя: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Представитель интересов Работодателя изложил свои возражения, а также представил 
КТС, заявителю отзыв на заявление. Пояснения представителя интересов Работодателя: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
Свидетель ____________________________ пояснил следующее: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________ 
Специалист (эксперт) ___________________________ пояснил следующее:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 
Председательствующий огласил письменные материалы и исследовал их. 
Состоялись прения сторон, стороны обменялись репликами. 
Председательствующим объявлено об окончании рассмотрения дела по существу. КТС 
удалилась на совещание и голосование для принятия решения.  
Результаты голосования: за ___________________ против ______________________ 
По результатам голосования членов КТС лицам, участвующим в деле, объявлена 
резолютивная часть решения. 
Председательствующий проинформировал лиц, участвующих в деле, что мотивированное 
решение они вправе получить «____»_____________ 20 __ г. после _______________ ч. 
Представителям лиц, участвующих в деле, разъяснен порядок обжалования решения. 
Заседание окончено в __________ ч. _________ мин. 
Протокол составлен «____»____________ 20 ____ г. 
 

Председатель КТС        

 ______________________ 

 

 

Члены КТС         

 ______________________ 
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Приложение № 4 

Дело № ____________ 

Р е ш е н и е 
 
д.Кучко-Памаш             « _____» _________ 20 __ г. 
 

Комиссия по трудовым спорам МОУ «Янситовская  основная общеобразовательная 
школа»   в составе председателя: _________________________________________ 
Членов КТС 
_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
при секретаре 
______________________________________________________________________ 
рассмотрев дело по заявлению ___________________________________________ к МОУ 
«Янситовская  основная  общеобразовательная школа» ____________________________ 
 

Установила: 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 382, 388 Трудового Кодекса РФ 
 

Решила: 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Решение может быть обжаловано в мировой (федеральный)  в десятидневный срок 
со дня получения копии решения. 
 
 
 
Председатель КТС: 
 
 
Члены КТС: 
 
Копия верна. 
Решение вступило в законную силу: 
Председатель КТС: 
Секретарь КТС: 
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Приложение № 5 
 МОУ «Янситовская  основная общеобразовательная школа» 

Удостоверение № ___ 
на принудительное исполнение  

решения комиссии по трудовым спорам 
 

Дело №______________      «____» __________________ 

     (дата принятия решения)  

Комиссия по трудовым спорам МОУ «Янситовская  основная общеобразовательная 

школа»     рассмотрев дело по заявлению 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

решила: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Удостоверение выдано  _______________________________ 
(число, месяц, год) 

На основании статьи 389 Трудового кодекса Российской Федерации удостоверение 

имеет силу исполнительного листа и может быть предъявлено для принудительного 

исполнения не позднее трех месяцев со дня его получения, либо со дня вынесения 

решения о восстановлении пропущенного срока для предъявления удостоверения к 

исполнению. 

 

Председатель Комиссии по трудовым спорам _____________________________ 

                                                                                  (подпись, фамилия) 

Место печати  
Отметки о приведении в исполнение решения Комиссии по трудовым спорам или о 

возвращении удостоверения с указанием причин возврата:  

______________________________________________________________________ 

 (заполняется судебным приставом-исполнителем) 

 

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________ 

(подпись, фамилия 

_Место печати                          
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