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ПРИМЕНЯЕМЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ:

 

                   ТК  РФ                - Трудовой кодекс Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 30.06.2006 года № 90 – ФЗ.

 

                   ТД                       - Трудовой договор.

 

                   КД                       - Коллективный договор.

 

                   КОАП                 -  «Кодекс  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях».

 

                   ФЗ   РФ о профсоюзах – Федеральный Закон «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 г. с дополнениями и 
изменениями.

 

ИНН                   - Идентификационный номер налогоплательщика.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               I. Общие положения

 

         1.1.  Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей (ст.  40 ТК РФ) и является правовым 
актом,  регулирующим  социально-трудовые  отношения  в  «Летниковская 
основная  общеобразовательная  школа»  (филиал) МОУ  "Сернурская  средняя 
(полная) общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого".

         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  общеобразовательного  учреждения  (далее  –  учреждения)  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, 
региональным и территориальным соглашениями по учреждениям образования 
Республики Марий Эл.

         1.3. Сторонами коллективного договора являются:

         -  работники  образовательного  учреждения,  являющиеся  членами 
профсоюза,  в  лице  своего  полномочного  представителя  –  первичной 
профсоюзной организации (далее – профком);

         -  работники,  не  являющиеся  членами  профсоюза,  могут  уполномочить 
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по 
вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных 
с  ними  отношений  на  условиях,  установленных  данной  первичной 
профсоюзной организацией;

         -  работодатель в лице его представителя – директора филиала Таникеевой 
В.Д.

         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  3 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,  расторжения трудового договора с  руководителем 
учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования.

         1.8. При реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделении) 
учреждения  коллективный договор  сохраняет  свое  действие  в  течение  всего 
срока реорганизации.

         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  продлить  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 недостижении 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 ( 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)  профкома  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 
их размеров;

         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  с  ненормированным  рабочим  днем  для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

         9. Положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда;

         10. Положение о премирование 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 профком;

         -   учет мнения (по согласованию) профкома;

         -  консультации  с  работодателем  по  вопросам  принятия  локальных 
нормативных актов;

         - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников и по иным вопросам, предусмотренных 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  представляют  друг  другу  необходимую  для  этого 
информацию не позднее одного  месяца со дня получения соответствующего 
запроса.

         1.18.  Ежегодно  в  ноябре  месяце  информировать  на  общем  собрании 
работников  о ходе выполнения коллективного договора.

         1.19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения 
к нему, указанные в тексте.

         1.20.  Стороны  согласились,  что  коллективные  трудовые  споры 
рассматривать в строгом соответствии  с гл. VI с 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 профкома 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,  достигнутое  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  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.

         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  трудовой  договор  включать  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  (изменение  в  технологии  производства,  структурная 
реорганизация  производства  и  др.  причины:  изменение  количества  классов-
комплектов,  групп или  обучающихся  (воспитанников),  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 профкомом, 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. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение  квалификации работников

 

         3. Стороны пришли к соглашению в том, что:

3.1.        Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.

3.2.        Работодатель  с  учетом  мнения  (по  согласованию)  профкома 
определяет  формы  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и 
повышения квалификации работников,   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 
и повышение квалификации 21 работника (в разрезе специальности).

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических 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   повышения   
квалификации  сохранять  за  ним  место  работы  (должность),  среднюю 
заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется 
для  повышения  квалификации  в  другую  местность,  оплатить  ему  
командировочные расходы  (суточные,   проезд  к  месту обучения и обратно, 
проживание)  в  порядке  и  размерах,  предусмотренных  для  лиц,
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

3.3.5. Предоставлять  гарантии  и  компенсации   работникам, 
совмещающим  работу  с  успешным  обучением в  учреждениях  высшего,  
среднего  и  начального  профессионального  образования  при  получении  ими 
образования  соответствующего  уровня  впервые,  докторантам,  аспирантам  и 
соискателям в порядке, предусмотренном ст. 173 – 177 ТК РФ.

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  (если  обучение  осуществляется  по  профилю
деятельности  учреждения,  по  направлению  учреждения  или  органов 
управления образованием).

3.3.7.  Организовывать  проведение  аттестации  педагогических 
работников; в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 
и  руководящих   работников  государственных  и  муниципальных 
образовательных учреждений и  по её  результатам устанавливать  работникам 
соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты 
труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

         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, принимаем с учетом мнения профкома.



 

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  проекты   приказов  о  сокращении 
численности  или  штатов,  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  4-х  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 профкома в соответствии со ст. 
373 ТК РФ.

         4.4.  Трудоустраивать  в  первоочередном  порядке   ранее  уволенных  или 
подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.

4.5.  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 
предпенсионного  возраста  (за  два  года  до  пенсии),  проработавшим  в 
учреждении  свыше  10  лет;                  одиноким  матерям  (отцам) 
воспитывающим детей, до 14 лет; родителям, воспитывающим детей-инвалидов 
до  18  лет;  награжденным  государственными  наградами  в  связи  с 
педагогической деятельностью; неосвобожденным представителям первичных 
и  территориальных  профсоюзных  организаций;  молодым  специалистам, 
имеющим трудовой стаж менее одного года. 

4.6.  Высвобождаемым    работникам     предоставляются    гарантии    и 
компенсации,  предусмотренные  действующим  законодательством  при 
сокращении численности штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

         4.8.  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.



4.9.  При сокращении численности или штата не допускать увольнения 
одновременно двух работников из одной семьи.

4.10. Оказывать единовременную материальную помощь с учетом состава 
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), учебным 
расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности 
(приложение  №  14),  утверждаемыми  работодателем  с  учетом  мнения  (по 
согласованию)  профкома,  а  также  условиями  трудового  договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями,  возлагаемыми на 
них Уставом учреждения.

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  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,  законного  представителя),  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. Учителям,  по  возможности,  предусматривается  один  свободный 



день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.6. Часы,   свободные   от   проведения   занятий,   дежурств,   участия   
во  внеурочных    мероприятиях,    предусмотренных    планом    учреждения    
(заседания  педагогического  совета,  родительские  собрания  и  т.п.),  учитель 
вправе использовать по своему усмотрению.    

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 профкома. 

 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.

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. Разделение рабочего времени для работника на части производится 
работодателем на основании локального нормативного акта, принятого с учетом 
мнения профкома (ст.371, 372 ТК РФ) в соответствии со ст. 105 ТК РФ.

5.11.  Для  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  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.

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.

5.16.-Накануне  выходных  дней  продолжительность  работы  при 
шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ).

5.17. График сменности работы составлять с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа и доводить до сведения работников не позднее,  чем за 
месяц для сведения.

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 в соответствии со ст. 110 ТК РФ.

Всем работникам предоставлять выходные: при шестидневной рабочей 
неделе – один выходной день, при пятидневной – два выходных дня в неделю, 
как правило, подряд в соответствии со ст. 111 ТК РФ.

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

         5.20. Работодатель обязуется:

         5.20.1.  Предоставлять  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам:        

         -  занятым  на  работах  с  вредными  и  опасными  условиями  труда  в 
соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение № 8) 7 дней;    

         - за ненормированный рабочий день (ст. 101, 119 ТК РФ) устанавливать для 
работников  (приложение  №  5)  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 3 дня;

         5.20.2.  С  учетом  производственных  и  финансовых  возможностей  по 
согласованию  с  профкомом  предоставлять  дополнительные  отпуска  (с 
сохранением 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 1 день;

         - для проводов детей в армию 2 дня;

         - неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации  

           3 дня;

         - при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 3 дня;

- с регистрацией брака – 2 дня;

- смерти близких родственников – 3 дня;

- рождение ребенка – 1 день.

         5.20.3.  Предоставлять  педагогическим  работникам  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  в  соответствии  п.5  ст.55  Закона  РФ  «Об 
образовании», ст. 335 ТК РФ.

         5.20.4.  На  основании письменного заявления  обязательно  предоставлять 
отпуск без сохранения заработной платы следующим категориям работающих:

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



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

         - работающим инвалидам – до 60  календарных дней в году;

         5.20.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем.

VI. Оплата и нормирование труда
         6. Стороны исходят из того, что:

         6.1.  Оплата  труда  работников  учреждения  осуществляется  на  основе 
 Положения  о  новой  системе  оплаты  труда  работников  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  «Летниковская  основная 
общеобразовательная  школа»  (филиал)  «Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная школа №2 имени Н.А. Заболоцкого», финансируемого из 
муниципального бюджета Сернурского района. 

         6.2.Ставки  заработной  платы  и  должностные  оклады  педагогических 
работников  устанавливаются  в  зависимости  от  образования,  стажа 
педагогической  работы  и   квалификационной  категории,  присвоенной  по 
результатам  аттестации.     

6.3.  Оплата  труда  педагога–библиотекаря  учреждения  производится 
 применительно  к  условиям  оплаты  труда,  установленным  для  аналогичных 
категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из 
числа  рабочих  и  служащих  по  общеотраслевым  областям  -  по  разрядам, 
предусмотренным для этих категорий работников.

         6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 
чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 
являются 23 число текущего месяца и 8 число следующего месяца.

            6.5.  Заработная  плата  исчисляется  в  соответствии  с  системой  оплаты 
труда,  предусмотренной  Положением  об  оплате  труда  (приложение  №  2)  и 
включает в себя:

         - ставки (оклада) по занимаемой должности;

-  выплат  компенсационного  характера:  доплат  за  совмещение  профессий 
(должностей),  расширение  зон  обслуживания  или  увеличение  объема 
выполняемых  работ,  в  том  числе  по  должности  и  профессии,  доплат  за 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;

-  доплат  за  дополнительную  работу,  не  входящую  в  круг  основных 
обязанностей работников: классное руководство; проверка письменных работ; 
заведование:  отделениями,  филиалами,  учебно-консультационными пунктами, 



кабинетами,  отделами,  учебными  мастерскими,  лабораториями,  учебно-
опытными участками, интернатами при школе и др.; руководство предметными, 
цикловыми  и  методическими  комиссиями;  проведение  работы  по 
дополнительным  образовательным  программам;  организация  трудового 
обучения, профессиональной ориентации и другие работы, не входящие в круг 
основных  обязанностей,  но  непосредственно  связанные  с  организацией 
деятельности образовательного учреждения;

- выплат стимулирующего характера, включая доплаты и надбавки, премии и 
иные поощрительные выплаты за  качество,  и результативность  выполненной 
работы.

         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  (воспитанников  в  
классе,  группе)  компенсируется  учителю  (воспитателю)  установлением 
доплаты в размере 5 %.

            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 тарификационный списки.

         6.8.   Объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  педагогическим 
работникам устанавливается  исходя из количества часов по учебному плану, 
программам,  обеспеченности  кадрами,  других  конкретных условий в  данном 
учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома

Учебную нагрузку на новый учебный год учителей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу  помимо основной работы,  устанавливать 
руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. 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,  находящиеся  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)  (п.  66  Типового  положения    об
общеобразовательном учреждении);                 

          -  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 профсоюзного органа.



          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 размера 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.  Преподавательскую  работу  лицам,  выполняющим  ее  помимо 
основной работы в том же учреждении,  а также педагогическим работникам 
других образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-
методических кабинетов, центров) предоставлять  с учетом мнения профкома 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 23 числа -  аванс 



и 8 числа  окончательный расчет за месяц работы,  независимо от числа рабочих 
дней в месяце. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 
нерабочим  праздничным  днем  выплата  заработной  плата  производится 
накануне этого дня. (Ст. 136 ТК РФ)

-  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 
профсоюзного органа;

6.14.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней  работник  может  приостановить  работу  на  весь  период  до  выплаты 
задержанной суммы,  известив работодателя в письменной форме;

-  оплату  за  время  этого  простоя  работодатель  производит  согласно 
статье 157 ТК РФ;

6.14.3.  За  совмещение  профессий  (должностей),  расширении  зон 
обслуживания,  увеличения  объема  работы  или  исполнения  обязанностей 
временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы, 
определенной  трудовым  договором  работнику  производится  доплата  к 
тарифной  ставке  (должностному  окладу).   Конкретный  размер  доплаты 
каждому  работнику  определять  соглашением  сторон  трудового  договора  с 
учетом содержания и объема дополнительной работы;

           6.14.4. Доплаты компенсационного характера за условия труда, 
отклоняющиеся от нормальных (выполнение работ в ночное время, 
сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни, с тяжелыми и 
вредными условиями труда и других) устанавливаются не ниже норм, 
предусмотренных   Положением о системе оплаты труда руководящих и 
педагогических работников общеобразовательных учреждений Республики 
Марий Эл  на основании Положения о системе оплаты труда руководящих и 
педагогических работников «Летниковская основная общеобразовательная 
школа» (филиал) МОУ «Сернурская средняя (полная) общеобразовательная 
школа №2 им. Н.А. Заболоцкого». (Приложение №2)

6.14.5.  За  время  простоя  по  вине  работодателя  оплачивать  в  размере 
        не менее 2/3  средней заработной  платы работника (ст. 157 ТК РФ);           

-  за  время  простоя  по  причинам,  не  зависящим  от  работодателя  и 
работника,  оплачивать  в  размере  не  менее  2/3  тарифной  ставки  (оклада) 
                        (ст. 157 ТК РФ); 

6.14.6.  Возместить  работникам  материальный  ущерб,  причиненный  в 
результате  незаконного  лишения  их  возможности  трудиться  в  случае 
приостановки работы в порядке,  предусмотренном ст.  142 ТК РФ, в размере 
неполученной заработной платы и др. (ст. 234 ТК РФ).

            6.14.7.  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 действующей в 
это время ставки рефенанцирования ЦБ РФ (Центральным банком Российской 
Федерации), независимо от вины работодателя (ст.236 ТК РФ).

            6.14.8.  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.

          6.14.9. При увольнении работнику выплачивать денежную компенсацию за 
все неиспользованные отпуска.

          6.14.10. При уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года по 
независящим от учителя причинам до конца учебного года выплачивать:

          -  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.

          6.14.11. 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.

          6.14.12.  Оплату  труда  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и 
опасными  условиями  труда  за  исключением  случаев,  определенных  частью 
четвертой  ст.  219  ТК  РФ),  производить  в  повышенном  размере  на  основе 
локального акта с учетом мнения профкома в порядке, установленном ст. 372 
ТК РФ (Приложение № 8);

          - при тяжелых и вредных условиях – 12%,  при особо тяжелых и при особо 
вредных – 24%.

          6.14.13. В пределах средств, направляемых на оплату труда, производить 
доплаты за работы, не входящие в круг обязанностей работника, премирование 
работников,  выплачивать  материальную  помощь,  устанавливать 
стимулирующие  доплаты  и  надбавки  (Приложение  №  3)  с  учетом  мнения 
профкома в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ и закрепленном в локальном 
акте учреждения.

          6.14.14.  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 
исполняющему  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.

          6.14.15.  Оплату  работников,  режим  рабочего  дня  которых  разделен  на 
части  с  перерывом  два  и  более  часов  подряд,  производить  компенсацию за 
неудобный режим работы в размере 30% тарифной ставки (в т.ч.  по п.  5.10. 
настоящего коллективного договора).

          6.14.16.  Обеспечить  нормальные  условия  работы  для  выполнения 
обязанностей, возложенных на каждого работника.

          6.15.  На педагогического работника образовательного учреждения с его 
согласия  приказом  общеобразовательного  учреждения  могут  возлагаться 
функции  классного  руководителя  по  организации  воспитательной  работы  с 
обучающимися, исходя из этого:

          6.15.1. Выполнение возложенных в начале учебного года обязанностей по 
классному руководству не должно прекращаться по инициативе работодателя в 
течение учебного года, за исключением случаев сокращения количества классов

         6.15.2. Размер вознаграждения за классное руководство – 1 тысяча рублей в 
месяц на полнокомплектный класс 25 человек.  В классах с наполняемостью 
менее 25 человек размер вознаграждения пропорционален числу обучающихся. 

Размер вознаграждения за классное руководство устанавливается с учетом 
количества обучающихся в классе по состоянию на начало учебного года и не 
пересчитывается  в  течение  учебного  года  в  связи  с  увеличением  или 
уменьшением  количества обучающихся в классе.

Тарификация проводится на начало учебного года.                    

         Установленное вознаграждение начисляется за периоды осенних, зимних, 
весенних и летних каникул, установленных для обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений и не совпадающих с ежегодными отпусками 
работников, а также за периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям.

         На основании Положения о новой системе оплаты труда педагогических 
работников «Летниковская основная общеобразовательная школа» (филиал) 
МОУ «Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа №2 им. Н.А. 
Заболоцкого» (Приложение №2) классным руководителям осуществляется 
доплата за классное руководство (при числе учащихся не менее 15 человек):

1-4 классов – до 2 %

5 – 9 классов – до 2 %

          6.15.3.  Кандидатуры педагогических  работников,  которые в  следующем 
учебном году  будут осуществлять  функции классного  руководителя,  должны 
определяться одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании 
года, с тем, чтобы работник знал, в каком классе в новом учебном году он будет 
выполнять эти функции.



          За  ненадлежащее  исполнение  функций  классного  руководителя 
работодатель  имеет  право  принять  решение  о  прекращении  выполнения 
работником этих обязанностей и выплаты доплаты и вознаграждения.

 

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. 6.4 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 ТК РФ);

          -  при  предоставлении  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  (ст.  5.19 
настоящего коллективного договора, ст. 116 -119, 123 – 128 ТК РФ);

          - в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 
РФ);

          - 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).

          7.2.2. Выплачивать педагогическим работникам, в том числе руководящим 
работникам,  деятельность  которых  связана  с  образовательным  процессом, 
денежную  компенсацию  на  книгоиздательскую  продукцию  и  периодические 
издания в размере 100 рублей.

          7.2.3. При временной нетрудоспособности выплачивать работнику пособие 
по  временной  нетрудоспособности  в  размерах,  установленных 
законодательством.

          7.2.4.  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  связанные  с  повреждением  здоровья  дополнительные  расходы  на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо расходы, 



связанные  со смертью работника.

          7.2.5.  На время прохождения медицинского осмотра (обследования)  (ст. 
185, 213, 254, 260 ТК РФ) за работником сохранять средний заработок по месту 
основной работы.

          7.2.6.  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).

7.2.7. Организовать в учреждении общественное питание (столовая).

          7.2.8.  Оказывать  из  внебюджетных  средств  и  средств  экономии 
материальную  помощь  работникам,  уходящим  на  пенсию  по  старости, 
неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам учреждения по 
утвержденному  с  учетом  мнения  (по  согласованию)  профкома  перечню 
оснований  предоставления  материальной  помощи  и  ее  размерам  до  2000 
рублей.

          7.2.9.  При  сдаче  крови  и  ее  компонентов  сохранять  за  работником  его 
средний заработок за дни и предоставление в связи с этим дней отдыха.

          7.2.10. Членам комиссии по трудовым спорам предоставлять свободное от 
работы время для участия в работе указанной комиссии с сохранением среднего 
заработка.

          7.2.11.  Лиц,  участвующих  в  коллективных  переговорах,  подготовке 
коллективного  договора,  по  предложению  сторон  освобождать  от  основной 
работы с сохранением среднего заработка на 2 месяца.

          За  представителями  работников  сохранять  гарантии  и  льготы  в 
соответствии с частью третьей ст. 39 ТК РФ.

          7.2.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников.

          7.2.13.  Обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанных  с 
исполнением ими трудовых обязанностей.

          7.2.14.  По  соглашению  сторон  трудового  договора  устанавливать 
повышение  выходного  пособия (часть четвертая ст. 178 ТК РФ).

          Возмещать  работнику  материальный ущерб,  причиненный  в  результате 
незаконного лишения его возможности трудиться:

          - незаконного отстранения от работы, увольнения или перевода на другую 
работу;

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

          - отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 



по рассмотрению трудовых споров или государственного инспектора труда о 
восстановлении работника на прежней работе.

          7.2.15.  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 
(ребенка-инвалида до 18 летнего возраста).

          7.2.16. Производить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное  руководство, сохранить за ними ранее установленные доплаты.

         7.2.17.  Продлевать  срок  действия  квалификационных  категорий 
работникам образовательных учреждений: 

на срок 1 год в следующих случаях:

- длительной нетрудоспособности;

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;

-  нахождения  в  отпуске  до  одного  года  в  соответствии  со  статьей  55 
Федерального закона РФ «Об образовании» по выходе на работу;

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 
ликвидацией  образовательного  учреждения  или  сокращением 
численности и штата работников образовательного учреждения;

 - истечения срока действия квалификационной категории у работников, 
которым до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее трех лет, 
имеющаяся  квалификационная  категория  сохраняется  до  наступления 
пенсионного возраста;

-  получения  среднего  и  высшего  профессионального  образования  в 
первый  раз  и  трудоустройства  по  специальности  в  год  окончания 
учреждения,  устанавливается вторая квалификационная категория; 

         - продолжения трудовой деятельности после наступления пенсионного  

         возраста квалификационная категория определяется на общих 

         основаниях. 

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 мероприятия по охране труда, в размере не менее 0,2 
%  от  суммы  затрат  на  оказание  образовательных  услуг»  (ст.  226  Трудового 
Кодекса РФ)

         8.3. Возмещать расходы на погребение работника, умершего в   результате 
несчастного случая на  производстве,  лицам,  имеющим право на  возмещение 
вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.

         8.4. 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) профкома,   с  
последующей сертификацией.                                                 

         В  состав  аттестационной  комиссии  в  обязательном  порядке  включать 
членов профкома и комиссии по охране труда.

8.5.  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.                                      

8.6.  Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда,  правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 
за счет учреждения.                                                      

            8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами   индивидуальной  защиты,   а  также   моющими   и   
обезвреживающими  средствами  в   соответствии  с  отраслевыми  нормами  и 
утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение №        7).     

8.8.  Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку, 
дезинфекцию и  ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви 
за счет  работодателя (ч. III ст. 221 ТКРФ).

8.9.  Обеспечивать  обязательное  социальное  страхование  всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

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



работниками  учреждения  на  время  приостановления  работ  органами 
государственного  надзора   и    контроля   за   соблюдением   трудового   
законодательства   вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст . 220 ТК РФ).

            8.11. Проводить   своевременное   расследование   несчастных   случаев   
на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет (ст. 227, 2281, 229, 230, 2301).

            8.12. 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.

            8.13.  Разработать  и  утвердить  инструкции по  охране  труда  на  каждое 
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).

            8.14.  Обеспечить  соблюдение  работниками  требований,  правил  и 
инструкций по охране труда.

            8.15.  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»,  участие  в 
смотрах - конкурсах по охране труда.

            8.16.  Осуществлять  совместно  с  профкомом  контроль  за  состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

            8.17.  Оказывать  беспрепятственный допуск  и  содействие  техническим 
инспектором  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 и принимать меры к их устранению.

8.18.  Обеспечить  прохождение  бесплатных  обязательных 
предварительных  и  периодических  осмотров  (обследований)  работников,  а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.

8.19. Выделять средства для оздоровительной работы среди работников 
и их детей.

8.20. 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.

8.21.  Один  раз  в  полгода  информировать  коллектив  учреждения  о 
расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 
листков, лечение и отдых.

8.22. Оборудовать комнату для отдыха сотрудников.

8.23. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах,  о  существующем  риске  повреждения  здоровья  и  полагающихся  им 
компенсациях и средств индивидуальной защиты, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных или опасных производственных факторов.

8.24.  Предоставлять  органам профсоюзного контроля за  соблюдением 
законодательства  о  труде  и  охране  труда  информацию  и  документы, 
необходимые для осуществления ими своих полномочий.

8.25.  Совместно  с  профсоюзным  комитетом  организовать  обучение 
членов комиссий по охране труда с соблюдением гарантий, установленных п. 
7.2.6. настоящего коллективного договора.

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 (профкома) в соответствии с 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,  установленных  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 деятельности.

9.2.  Принимать  решения,  локальные  акты  с  учетом  мнения  (по 
согласованию)  профкома  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  и 
настоящим коллективным договором в порядке, определенном ст. 371, 372 ТК 
РФ.



9.3.  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).

           9.4.  Обеспечивать  ежемесячное  бесплатное  перечисление  на  счет 
профсоюзной  организации  членских  профсоюзных  взносов  из  заработной 
платы  работников,  являющихся  членами  профсоюза,  при  наличии  их 
письменных заявлений.

           9.5.  В  случае  если  работник  уполномочил  профком  представлять  его 
интересы  во  взаимоотношениях  с  работодателем,  то  на  основании  его 
письменного  заявления  ежемесячно  перечислять  на  счет  профсоюзной 
организации  денежные  средства  из  всей  заработной  платы  работника  в 
        размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ).

              Членские  профсоюзные  взносы перечисляются  на  счет  профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств 
не допускается.

           9.6.  За  счет  средств  надтарифного  фонда  учреждения  производить 
ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 3 % (ст. 377 ТК РФ).

           9.7.  Освобождать  от  работы  с  сохранением  среднего  заработка 
председателя  и  членов  профкома  на  время  участия  в  качестве  делегатов 
созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 
выборных  органов  Профсоюза,  проводимых  им  семинарах,  совещаниях  и 
других мероприятий, а также для проведения соответствующей общественной 
работы в интересах работников коллектива.

           9.8.   Увольнение председателя и заместителя председателя профкома и в 
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.

           9.9. Предоставлять профкому по его запросу необходимую информацию 
по любым вопросам труда и социально-экономического развития

учреждения.

           9.10.  Членов  профкома  включать  в  состав  комиссий  учреждения  по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию и других.

           9.11.  С  учетом  мнения  (по  согласованию)  профкома  рассматривать 
следующие вопросы:

         - расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе с 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 ТК 
РФ);

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

         - система оплаты и стимулирования труда (Приложения №2) (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 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 истечения 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).

          9.12. По вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих 
нормы  трудового  права  (приказов,  распоряжений,  инструкций),  учитывать 
мнение выбранного профсоюзного органа в порядке, установленном ст. 371, 372 
ТК РФ.

         9.13. Предоставлять руководителю выбранного профсоюзного органа или 
его  представителю  возможность  участия  в  работе  совещаний  и  заседаний 
органов управления образовательным учреждением при рассмотрении вопросов 
непосредственно затрагивающих интересы работников.

         9.14.Содействовать  деятельности  профсоюзной  организации 
образовательного учреждения.

         9.15. Представлять возможность профкому, его представителям, комиссиям, 
профсоюзным  инспекторам  труда  осуществлять  контроль  за  соблюдением 
трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы  трудового  права,  выполнением  условий  коллективного  договора, 
соглашений, обеспечением безопасных условий и охраны труда.

         В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований об 



устранении выявленных нарушений.

         9.16.  Учитывать,  что  за  нарушение  законодательства  о  профсоюзах 
должностные  лица,  работодатели  несут  ответственность  в  соответствии  с 
Федеральным законом и ТК РФ (ст. 378).

 

X. Обязательства профкома

         10. Профком 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  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  и  совместно  с 
администрацией – правовое просвещение работников.

         10.10.  Участвовать  в  работе  комиссий  учреждения  по  тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда 
и других.

         10.11.  Совместно  с  комиссией  по  социальному  страхованию вести  учет 
нуждающихся  в  санаторно-курортном  лечении,  своевременно  направлять 
заявки уполномоченному района, города.

         10.12.  Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных  сведений  о  заработке  и  страховых  взносах 
работников. 

         10.13.  Оказывать  материальную  помощь  членам  профсоюза  в  случаях 
длительной  болезни,  рождения  ребенка,  бракосочетании,  смерти  ближайших 
родственников, при серьёзных материальных затруднениях.

         10.14. Обеспечить общественный контроль за:

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

         - соблюдением норм 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;

         -  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.

         10.15. Заслушивать сообщения руководителя образовательного учреждения 



о выполнении обязательств по коллективному договору, соглашений по охране 
труда,  социальных  гарантий  и  льгот  работникам  учреждения,  требует 
устранения выявленных недостатков.

         10.16.  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).

         10.17.  Информировать  членов  профсоюза  о  своей  работе,  деятельности 
выборных органов вышестоящих организаций профсоюза.

         10.18. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза о их 
правах и льготах,  о  роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и 
профессиональных интересов членов профсоюза.

         10.19._Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 
решений,  противоречащих  законодательству  о  труде,  охране  труда, 
обязательствам  коллективного  договора,  соглашениям,  принятия  локальных 
актов без необходимого согласования с профсоюзом (ст. 8, 371, 372 ТК РФ).

         10.20. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 
при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами 
профсоюза (ст. 373 ТК РФ).

         10.21. Обращаться в Государственную инспекцию труда с предложением 
привлечь  к  ответственности  должностных  лиц  за  нарушение  трудового 
законодательства о труде, условий коллективного договора, соглашений.

         10.22. Ежегодно проводить смотр – конкурс состояния охраны труда.

         10.23.-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 о 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.

         11.5.  Представлять  друг  другу  необходимую  информацию  в  целях 
обеспечения  надлежащего  контроля  за  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).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень приложений к коллективному договору

 

         1.  Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.

         2.  Положение об оплате труда работников учреждения.

         3.  Положение  о  распределении  надтарифного  фонда  оплаты  труда 



учреждения.

         4.  План  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации  работников,  перечень  необходимых  профессий  и 
специальностей.

         5.  Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 
продолжительность  дополнительного отпуска.

         6. Соглашение по охране труда.

         7.  Перечень  профессий  и  должностей  работников,  имеющих  право  на 
обеспечение  специальной  одеждой,  обувью  и  другими  средствами 
индивидуальной защиты, а так же моющими и обезвреживающими средствами.

         8.  Список  профессий  и  должностей  работников,  занятых  на  работах  с 
вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда  (для  предоставления  им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска).

         9.  План  оздоровительно-профилактических  мероприятий,  другие 
локальные нормативные акты.

         10. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС).

         11.  Перечень  должностей,  которым  обязательны  предварительные  и 
периодические медицинские осмотры (ст. 213, 331 ТК РФ).

          12.   Перечень  оснований  предоставления  материальной  помощи 
работникам и её размеры.

         13. Форма расчетного листка.

         14. График сменности.

 

Коллективный  договор  с  Приложениями  принят  на  общем  собрании 
работников образовательного учреждения «17»  сентября 2013 года.

 

              От работодателя:                От работников:

Директор филиала «Летниковская

основная общеобразовательная школа» 
(филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя 
(полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

_____________ Таникеева В.Д.

Председатель  первичной  профсоюзной 
организации «Летниковская основная

общеобразовательная  школа»  (филиал) 
 МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная школа № 2 имени 
Н.А.Заболоцкого"

_____________________ Иванова А.Н.

                   (подпись, Ф.И.О.)



                   (подпись, Ф.И.О.)

 

М.П.

                                «17» сентября            2013   г.

                          дата

 

М.П.

                           «17» сентября            2013   г.

                                        дата

 

  Приложение № 1           

 

 

Рассмотрено  на  общем  собрании 
трудового коллектива школы

Протокол № 1 от«19» августа 2013г.

Председатель профкома:

__________________  А.Н.Иванова

Утверждены  приказом  директора 
филиала 

№ 1 от «19» августа  2013 г.

Директор филиала:

 __________________ В.Д.Таникеева

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

для работников «Летниковская основная общеобразовательная школа» (филиал) 
МОУ «Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа №2 имени 

Н.А.Заболоцкого»

 

1. Общие положения

Настоящие  правила  внутреннего  трудового  распорядка  являются  локальным 
нормативным  актом,  определяющим  трудовой  распорядок  в  школе  и 
регламентирующим  на  основании  действующего  трудового  законодательства 
порядок  приема  и  увольнения  работников,  основные  права,  обязанности  и 
ответственность  сторон  трудового  договора,  режим  работы,  время  отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников:

   2.1.  Работники  школы  реализуют  свое  право  на  труд  путем  заключения 
трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и школа 
как юридическое лицо - работодатель, представленная директором филиала на 
основании Устава.



   2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый  из  которых   подписывается   сторонами,   один   экземпляр   
передается   работнику,   другой хранится в школе.

   2.3.  Трудовой договор между работником и работодателем заключается по 
общему правилу на неопределенный срок.

Трудовой  договор  на  определенный срок  не  более  5  лет  (срочный трудовой 
договор) заключается:

−       на  время  исполнения  обязанностей  отсутствующего  работника,  за 
которым сохраняется место работы;

−       на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;

−       на  время  выполнения  сезонных  работ,  обусловленных  природными 
условиями определенного периода (сезона);

−       для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности школы 
и имеющих временный характер;

−       для проведения работ,  связанных с  заведомо временным расширением 
объема оказываемых услуг;

−       с  лицами,  принимаемыми  для  выполнения  заведомо  определенной 
периодом времени работы, когда ее завершение не может быть определено 
конкретной датой;

−            в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

Срочный  трудовой  договор  на  срок  до  5  лет  действия  определяется 
соглашением сторон. При этом работодатель не вправе требовать заключения 
срочного  трудового  договора  на  определенный  срок,  если  работа  носит 
постоянный характер.

Трудовой  договор  на  определенный срок  не  более  5  лет  (срочный трудовой 
договор) может заключаться по соглашению сторон:

−       с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 
которым  по  состоянию  здоровья  в  соответствии  с  медицинским 
заключением разрешена работа исключительно временного характера;

−       для  проведения  неотложных работ  по  предотвращению и  устранению 
последствий чрезвычайных обстоятельств;

−       с заместителями директора и главным бухгалтером;

−       с лицами, обучающимися по очной форме обучения;

−       с лицами, поступающими на работу по совместительству.

   2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может 
быть  предусмотрено  условие об испытании работника  в  целях проверки  его 
соответствия поручаемой   работе.   Срок   испытания   не   может   превышать   
трех   месяцев,   а   для заместителей     директора,     главного     бухгалтера,     



руководителей          структурных  подразделений  -  шести  месяцев.  При 
заключении  трудового  договора  на  срок  от  двух  до  шести    месяцев    
испытание    не    может    превышать    двух    недель.    Испытание    не 
устанавливается:

−       для  беременных  женщин  и  женщин,  имеющих  детей  в  возрасте  до 
полутора лет; несовершеннолетних лиц;

−       лиц,  окончивших  образовательное  учреждение  профессионального 
образования  и  поступающих  на  работу  по  полученной  специальности 
впервые в течение года со дня окончания образовательного учреждения;

−       лиц, приглашенных на работу в порядке перевода;

−       лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.

   2.5.  При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на  работу  в 
школу, предъявляет:

−      паспорт;

−      трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор 
заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях 
совместительства;

−      страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

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

−      документ об образовании, о  квалификации или наличии специальных 
знаний -  при поступлении на  работу,  требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 

−      ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

−      медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в детском учреждении;

−      справку об отсутствии судимости.

При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и  страховое 
свидетельство  государственного  пенсионного  страхования  оформляются 
работодателем - школой.

   2.6.      До подписания трудового договора при приеме на работу (а также при 
переводе работающего работника на другую работу в школе)  администрация 
школы обязана ознакомить работника под роспись:

−      с Уставом школы и коллективным договором;

−      с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка;

−      локальными  нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с 
трудовой деятельностью работника;

−      проинструктировать  по  охране  труда  и  технике  безопасности, 



производственной  санитарии  и  гигиене,  противопожарной  безопасности  и 
организации  охраны  жизни  и  здоровья  детей.  Инструктаж  оформляется  в 
журнале установленного образца. Работник обязан знать свои трудовые права 
и  обязанности.  Работник  не  несет  ответственности  за  невыполнение 
требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен, либо 
не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности.

    2.7. Прием на работу оформляется приказом директора филиала, изданным на 
основании  заключенного   трудового  договора.   Приказ   объявляется  
работнику   под  расписку  в трехдневный срок.

   2.8.  В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы 
обязана в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника.

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 
месту работы.

С  каждой  записью,  вносимой  на  основании  приказа  в  трудовую  книжку, 
администрация  обязана  ознакомить  ее  владельца  под  расписку  в  личной 
карточке.

   2.9.  На  каждого  работника  школы  оформляется  установленной  формы 
карточка учета, которая хранится  у директора филиала.

На каждого  работника  ведется  личное  дело,  состоящее  из  заверенной копии 
приказа  о  приеме  на  работу,  копии  документа  об  образовании  и  (или) 
профессиональной  подготовке,  медицинского  заключения  об  отсутствии 
противопоказаний к данной работе, аттестационного листа, копий документов о 
переводах,  поощрениях,  повышении  квалификации  и  аттестации  работника. 
Копия приказа о взыскании хранится в личном деле работника только в течение 
срока  действия  взыскания.  Здесь  же  хранится  один  экземпляр  письменного 
трудового  договора  и  должностной  инструкции  работника.  Личное  дело 
работника  хранится  в  школе  у  директора  филиала  в  месте,  исключающем 
доступ других лиц, постоянно, а после увольнения - до достижения работником 
возраста  75  лет,  после  чего  подлежит  уничтожению.  О  приеме  работника  в 
образовательное учреждение делается запись в Книге учета личного состава.

   2.10.    Постоянный  или  временный  перевод  работника на  другую  работу  
в  школе осуществляется только с его письменного согласия.

До  перевода  работника  на  другую  работу  в  школе  администрация  школы 
обязана ознакомить его под роспись:

−      с  локальными нормативными актами,  непосредственно  связанными с 
трудовыми обязанностями на новом месте работы;

−      проинструктировать  по  охране  труда  и  технике  безопасности, 
производственной санитарии и  гигиене,  противопожарной безопасности  и 
организации  охраны  жизни  и  здоровья  детей  на  новом  месте  работы. 
Инструктаж оформляется в журнале в установленном порядке.

Без  согласия  работника  допускается  временный  перевод  в  случаях 



возникновения чрезвычайных обстоятельств, в т. ч. в любых исключительных 
случаях,  ставящих  под  угрозу  жизнь,  здоровье  и  нормальные  жизненные 
условия всех детей или их части, для предотвращения указанных случаев или 
устранения их последствий. Условия и сроки такого перевода определяются ст. 
722  Трудового  кодекса  РФ (далее  -  ТК РФ).  Отказ  работника  от  перевода  в 
указанных случаях является нарушением трудовой дисциплины.

   2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем 
порядке,  предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, 
чем  за  две  недели,  если  иной  срок  не  установлен  законодательством.  По 
истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить 
работу.  По  соглашению  между  работником  и  работодателем   трудовой   
договор, может  быть,   расторгнут   и   до   истечения   срока предупреждения 
об увольнении.

   Прекращение  (расторжение)  трудового  договора  по  другим  причинам 
возможно  только  по  основаниям  и  с  соблюдением  гарантий,  порядка  и 
процедур, предусмотренных ТК РФ.

   2.12.    Днем увольнения считается последний день работы.

  В  день  увольнения  администрация  школы  обязана  выдать  работнику  его 
трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью школы записью об 
увольнении,  а  также  произвести  с  ним  окончательный  расчет.  Записи  о 
причинах  увольнения  в  трудовую  книжку  должны  производиться  в  точном 
соответствии  с  формулировками  ТК  РФ  со  ссылкой  на  соответствующую 
статью и пункт. 

3. Основные права и обязанности работников

   3.1.  Работник  школы  имеет  права  и  несет  обязанности,  вытекающие  из  
условий  трудового  договора  и  предусмотренные  его  должностной  
инструкцией,  локальными  нормативными  актами  школы,  коллективным 
договором,  соглашениями, иными актами, содержащими   нормы   трудового   
права,   а   также   все   иные   права   и   обязанности, предусмотренные ст. 21 
ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ 
и федеральных законов.

3.2.      Работник школы имеет право на:

3.2.1.   Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.

3.2.2.  Рабочее  место,   соответствующее  государственным  нормативным  
требованиям  охраны  труда  и  условиям,  предусмотренным  коллективным 
договором.

3.2.3.  Своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы, 
исчисляемой в соответствии с применяемой в школе системой оплаты труда.

3.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего  времени,   сокращенного   рабочего   времени   для   отдельных   
категорий   работников,  предоставлением перерывов  в  течение  рабочего  дня, 



одного  выходного  дня  в  течение  недели,    нерабочих    праздничных  дней, 
оплачиваемых  отпусков  установленной  продолжительности  и,   для     
педагогических     работников,    длительного     отпуска  продолжительностью 
до одного года в установленном порядке.

3.2.5.  Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте.

3.2.6.  Профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение 
квалификации в установленном порядке.

3.2.7.   Объединение, включая право на создание профсоюзов.

3.2.8.   Участие    в    управлении    школой    в    формах,    предусмотренных    
трудовым  законодательством  и  Уставом  школы,  участие  в  разработке  и 
принятии Устава школы.

3.2.9.  Защиту  своих  трудовых  прав  и  законных  интересов  всеми  не 
запрещенными законом способами.

3.2.10.  Возмещение   вреда,  причиненного  ему  в  связи  с  исполнением   
трудовых обязанностей.

3.2.11.  Обязательное  социальное  страхование  в  порядке  и  случаях,  
предусмотренных законодательством.

3.3. Работник школы обязан:

3.3.1.   Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из 
трудового  договора  и  определяемые  должностной  инструкцией,  настоящими 
правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  другими  локальными  
нормативными  актами  школы,  Уставом  школы,  коллективным  договором  и 
соглашениями, иными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым 
законодательством и Законом РФ "Об образовании".

3.3.2.   Соблюдать   трудовую   дисциплину,   работать   честно,   своевременно   
и   точно исполнять распоряжения руководителя.

3.3.3.   Соблюдать  права,  свободы  и  законные  интересы  обучающихся  и 
воспитанников;  воздерживаться  от  действий,  мешающих  другим  работникам 
выполнять их трудовые обязанности.

3.3.4.   Принимать  активные  меры  по  устранению  причин  и  условий,   
нарушающих нормальную деятельность школы.

3.3.5.   Содержать  рабочее  оборудование  и  приспособления  в  исправном  
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте.

3.3.6.   Соблюдать    установленный    порядок    хранения    материальных    
ценностей    и документов.

3.3.7.   Эффективно   использовать   учебное   оборудование,   экономно   и   
рационально  использовать  расходные  материалы,  электроэнергию  и  другие 
материальные ресурсы.



3.3.8.   Соблюдать  требования  по  охране  труда,  технике  безопасности, 
производственной  санитарии  и  гигиены,  противопожарной  безопасности,       
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться 
необходимыми средствами индивидуальной защиты.

3.3.9.   Быть  вежливым,  внимательным  к  детям,  родителям  (законным 
представителям) и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать 
и уважать права участников образовательного процесса, требовать исполнения 
обязанностей.

3.3.10.  Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 
деловую квалификацию.

3.3.11. Достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах.

3.3.12.  Проходить   в   установленные   сроки   периодические   медицинские   
осмотры   в соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, 
своевременно делать необходимые прививки.

3.4.     Педагогические  работники школы обязаны во  время образовательного 
процесса,  при  проведении  внеклассных  и  внешкольных  мероприятий 
принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных 
случаев с обучающимися; при травмах и несчастных случаях - незамедлительно 
оказывать  посильную  помощь  пострадавшим;  о  всех  травмах  и  несчастных 
случаях - при первой возможности сообщать администрации школы.

3.5.     Круг конкретных должностных обязанностей,  составляющих трудовую 
функцию  работника  школы  по  трудовому  договору,  определяется  его 
должностной  инструкцией,  разрабатываемой   и  утверждаемой   директором 
филиала на  основе   квалификационной характеристики должности.

4. Основные права и обязанности работодателя (школы)

4.1.  Работодатель в лице директора школы и уполномоченных им должностных 
лиц (администрации) имеет право:

4.1.1.   Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке  и  на  условиях,  установленных  ТК  РФ  и  иными  федеральными 
законами.

4.1.2.   Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.

4.13.  Требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и 
бережного  отношения  к  имуществу  школы,  соблюдения  настоящих  правил 
внутреннего  трудового  распорядка,  иных  локальных  нормативных  актов  и 
Устава школы.

4.1.4.  Привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной  
ответственности в установленном порядке.

4.1.5.  Принимать  локальные  нормативные  акты  и  индивидуальные  акты  
школы  в порядке, определяемом Уставом школы.

4.2.     Работодатель в лице директора школы и его администрации обязан:



4.2.1.  Соблюдать   трудовое   законодательство   и   иные   нормативные   
правовые   акты,  содержащие    нормы    трудового    права,    локальные    
нормативные    акты,    условия  коллективного  договора,  соглашений  и 
трудовых договоров.

4.2.2.  Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.

4.23.  Обеспечить  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда.

4.2.4.  Контролировать  выполнение  работниками  школы  их  трудовых 
обязанностей,  а  также  соблюдение  иных  обязанностей,  предусмотренных 
Уставом  школы,  настоящими  правилами  внутреннего  трудового  распорядка, 
коллективным  договором,  соглашениями,  актами,  содержащими  нормы 
трудового права и законодательством.

4.2.5.   Обеспечивать    работникам    равную    оплату    за    труд    равной    
ценности    и,  соответственно,  дифференцированную  оплату  за  разный  труд; 
выплачивать  в  полном  размере  в  установленные  сроки  причитающуюся 
работникам заработную плату.

4.2.6.   Вести    коллективные    переговоры,    предоставлять    работникам    
полную    и  достоверную  информацию,  необходимую  для  заключения 
коллективного договора и контроля за его выполнением.

4.2.7.  Обеспечивать   работников   документацией,   оборудованием,   
инструментами   и  иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими 
трудовых обязанностей.

4.2.8.   Знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными 
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой 
деятельностью.

4.2.9.   Совершенствовать   учебно-воспитательный   процесс.    Создавать   
условия   для  инновационной   деятельности,   осуществлять   мероприятия   
по   повышению   качества работы, культуры труда; организовывать изучение, 
распространение  и  внедрение  лучшего  опыта  работников  данной  школы  и 
коллективов других школ.

4.2.10.  Обеспечить   систематическое   повышение   работниками   школы   
теоретического  уровня   и   деловой   квалификации;   проводить   в   
установленные   сроки   аттестацию  педагогических  работников,  создавать 
условия для совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях.

4.2.11. Осуществлять   обязательное   социальное   страхование   работников   в   
порядке, установленном федеральными законами.

4.2.12. Создавать   условия,   обеспечивающие   охрану   жизни   и   здоровья   
учащихся   и  работников  школы,  контролировать  знание  и  соблюдение 
учащимися и работниками всех требований инструкций и правил по технике 
безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности.



4.2.13.  Обеспечивать сохранность имущества сотрудников и учащихся.

4.2.14.  Обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанные  с  исполнением 
ими  трудовых  обязанностей,  организовать  горячее  питание  учащихся  и 
сотрудников школы.

4.2.15.  Исполнять  иные  обязанности,   предусмотренные  трудовым   
законодательством,  иными   актами,   содержащими   нормы   трудового   
права,   коллективным   договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами.

4.3.  Директор  филиала  и  его  администрация  обязаны  принимать  все 
необходимые меры по обеспечению в школе и на ее территории безопасных 
условий  для  жизни  и  здоровья  обучающихся  во  время  их  нахождения  в 
помещениях и на территории школы, а также за пределами ее территории во 
время участия в мероприятиях, проводимых школой или с ее участием.

5. Рабочее время и его использование

5.1.  Режим   работы   школы   определяется   Уставом,   коллективным   
договором   и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) 
директора филиала.

Для работников школы устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 
общим выходным    днем    в    воскресенье.    Для    отдельных    работников    
в    соответствии    с  индивидуальным   графиком   и   планом   работы   
воскресенье   является   рабочим   днем,  выходной  день  устанавливается  для 
них в другой день недели согласно графику.

Время начала и  окончания  работы школы устанавливается  в  зависимости  от 
количества  смен  приказом  директора  филиала  по  согласованию с  местными 
органами самоуправления.

5.1.1  Учреждение  работает  по  графику  6-дневной  рабочей  недели  с  одним 
выходным днем в одну смену.

5.1.2. Начало занятий - 8 часов. Окончание занятий - 13.25 часов.

5.1.3. Уроки с сентября по май - по 45 минут.

5.1.4. Перерывы между уроками: после 1-го, 2 –го, 3-го, 5 и 6 –го уроков - 10 
минут;

после 4 –го  урока - 15 минут.

5.1.5. Режим работы начальной школы:

-  первые  классы  обучаются  в  режиме  5-дневной  рабочей  недели  с  учебной 
нагрузкой  20  часов,  продолжительность  академического  часа  составляет  35 
минут;

- вторые - четвертые классы обучаются в режиме 6-дневной рабочей недели с 
учебной  нагрузкой  25  часов,  продолжительность  академического  часа 
составляет 45 минут.



5.1.6.  Учебные  нагрузки  обучающихся,  регламентируемые  указанными 
документами,  не  должны   превышать   норм   предельно   допустимых   
нагрузок,   определенных   уставом  общеобразовательного  учреждения  на 
основе  рекомендаций,  согласованных  с  органами  ЦГСЭН.  Учебная  нагрузка 
при 6-дневной рабочей неделе:

   - 5 классы - 32 часа, продолжительность академического часа составляет 45 
минут;

   - 6 классы - 33 часа, 7 классы - 35 часа, 8-9 классы - 36 часов в неделю.

5,1.7.  Учебный  год  в  школе  начинается  с  1  сентября,  продолжительность 
учебного года в первых классах составляет 33 недели, в последующих классах 
— 34 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 календарных недель.  Для обучающихся в первых классах в 
середине 3-ей четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

   5.2.     Приход в школу учащихся проходит с 7.30 до 8.00 часов.

   5.3.  Рабочее  время  педагогических  работников  определяется  учебным 
расписанием,  графиком  дежурств  по  школе  и  обязанностями,  
предусмотренными их должностной инструкцией, а также индивидуальными и 
школьными планами воспитательной работы.

Администрация  школы  обязана  организовать  учет  рабочего  времени  
педагогических работников.

Часы,    свободные    от   уроков,    дежурств,    участия   во    внеурочных    
мероприятиях,  предусмотренных  планами  воспитательной  работы,  заседаний 
педагогического совета, родительских собраний, учитель вправе использовать 
по своему усмотрению.

Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 
рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время педагога входят 
короткие перерывы (перемены) между занятиями. Продолжительность урока 45 
и 35 мин устанавливается

только  для  учета  занятий  обучающихся;  пересчета  количества  занятий  в 
астрономические часы рабочего времени педагога не производится.

   5.4.   Администрация  школы  предоставляет  учителям  один  свободный  от 
занятий  день  в  неделю  для  методической  работы  при  условии,  если  их 
недельная учебная нагрузка не превышает   18   часов   в   неделю   и   имеется   
возможность   не   нарушать   требования,  предъявляемые  к  организации 
учебного процесса, и нормы СанПиН.

   5.5.  Рабочий день учителя:

5.5.1.  Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начала его первого урока. 
Урок начинается  со  вторым  сигналом  (звонком)  о  его  начале,  прекращается  
с  сигналом (звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и до 



его окончания учитель и учащиеся должны находиться в учебном помещении. 
Учитель  не  имеет  права  оставлять  учащихся  без  надзора  в  период  учебных 
занятий, а в случаях, установленных приказом директора школы, и в перерывах 
между занятиями.

5.5.2.  Дежурный  учитель  и  дежурный  администратор  встречают  детей  и 
учителей  с  7.30  часов  и  при  этом  проверяют  наличие  сменной  обуви, 
соблюдение распорядка рабочего дня.

5.6.  Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога 
в  летний  отпуск  по  письменному  соглашению  между  директором  школы  и 
педагогическим  работником,  которое  становится  приложением  к  трудовому 
договору.

При  определении  объема  учебной  нагрузки  должна  обеспечиваться 
преемственность  классов,  если  это  возможно  по  сложившимся  в  школе 
условиям  труда.  Установленный  на  начало  учебного  года  объем  учебной 
нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного года (за исключением 
случаев  сокращения  количества  классов,  групп,  перевода  части  классов-
комплектов в школы-новостройки той же местности, а также других случаев, 
подпадающих под условия, предусмотренные ст. 74 ТК РФ).

5.7.      Продолжительность   рабочего   дня   обслуживающего   персонала   и   
рабочих  определяется   графиком   сменности,   составляемым   с   
соблюдением   установленной продолжительности рабочего времени за неделю 
или  другой  учетный  период.  График  утверждается  директором  школы.  В 
графике  указываются  часы  работы и  перерывы для  отдыха  и  приема  пищи, 
порядок и места отдыха и приема пищи. График сменности

объявляется  работникам  под  расписку  и  вывешивается  на  видном  месте  не 
позднее, чем за один месяц до введения его в действие.

Режим работы обслуживающего персонала школы:

5.7.1. График работы школьной библиотеки определяется директором школы и 
должен быть удобным для обучающихся. 

5.7.2. Дошкольная группа работает в  пятидневном режиме с 7.00 ч. до 17.00 ч.

Продолжительность рабочей недели воспитателя и младшего воспитателя -36 
часов. 

5.7.3. Рабочий день педагогического работника может быть увеличен в случаях: 

- педсоветы,

- совещания,

- родительские собрания,

- собрание трудового коллектива и т. д.

5.7.4.  Продолжительность  дня  для  обслуживающего  персонала  определяется 
графиком с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени 



за неделю и утверждается администрацией школы по согласованию с ПК.

5.7.5. Режим работы столовой: с 8.00 до 15.00 часов. В субботу с 8.00 до 14.00 
часов. 

5.7.6. Режим работы:

-  рабочего  по  обслуживанию  зданий  и  сооружений  с  8.00  до  16.00  часов 
(перерыв  на  обед  с  12.00  до  13.00  часов).  В  субботу  с  8.00  до  14.00  часов 
(перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов):

-  уборщицы служебных помещений с 8.00 до 15.00 часов. В субботу с 8.00 до 
14.00 часов;

- сторожа с 19.00 до 7.00 часов следующего дня, через сутки;

   5.8.    Работа в праздничные и выходные дни запрещается.

Привлечение  отдельных работников  школы (учителей,  воспитателей  и  др.)  к 
дежурству  и  к  некоторым  видам  работ  в  выходные  и  праздничные  дни 
допускается  в  исключительных  и  заранее  непредвиденных  случаях, 
предусмотренных  законодательством  (ст.  113  ТК  РФ),  с  их  письменного 
согласия.  В  других  случаях  привлечение  работников  к  работе  в  выходные и 
праздничные дни допускается с их письменного согласия и после учета мнения 
выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации.  Дни  отдыха  за 
дежурство или работу в выходные и праздничные дни либо иная компенсация 
предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ, или с согласия работника 
в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.

Не  привлекаются  к  сверхурочным  работам,  работам  в  выходные  дни  и 
направлению  в  длительные  походы,  экскурсии,  командировки  в  другую 
местность беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до 
трех лет.

Работникам,  которым  графиком  работы  установлен  выходной  день  не  в 
воскресенье, а в другой день недели, запрещается работа в их выходной день.

    5.9.   Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 
школе.  Дежурство  начинается  за  30  мин  до  начала  уроков  (занятий)  и 
продолжается 30 мин после окончания уроков (занятий) дежурного педагога. 
График дежурств составляется на учебный период (четверть) и утверждается 
директором филиала. График вывешивается в учительской.

   5.10.    Время   каникул,   не   совпадающее   с   очередным   отпуском,   
является   рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они 
выполняют  педагогическую,  методическую  и  организационную  работу,  
относящуюся  к  их  трудовой  функции по  трудовому договору  (должностной 
инструкции) в пределах их рабочего времени до начала каникул. В зависимости 
от  характера  выполняемой  работы  работа  в  каникулярный  период  может 
выполняться в школе,  в  библиотеке,  с  выездом в другие учреждения,  в  т.  ч. 
методические,  и  дома.  По  соглашению  администрации  школы  и  педагога  в 
период каникул он может выполнять и другую работу.



В  каникулярное  время  учебно-вспомогательный и  обслуживающий персонал 
школы  привлекается  к  выполнению  хозяйственных  и  ремонтных  работ, 
дежурству по школе и другим работам, относящимся к их трудовой функции по 
трудовому  договору  (должностной  инструкции).  По  соглашению  с 
администрацией  школы  в  период  каникул  работник  может  выполнять  иную 
работу.

Графики работы в период каникул устанавливаются приказом директора школы 
не позднее, чем за две недели до начала каникул. В период каникул допускается 
суммирование рабочего времени согласно графику.

   5.11.    Заседания   школьных   методических   объединений   учителей   и   
воспитателей проводятся  не  чаще  двух  раз  в  учебную  четверть.  Общие  
родительские  собрания созываются не реже одного раз в год,  классные - не 
реже четырех раз в год.

   5.12. Общие  собрания  коллектива работников,  заседания  педагогического  
совета и занятия школьных методических объединений должны продолжаться 
не  более  двух  часов,  родительское  собрание  -  не  более  1,5  часа,  собрания 
школьников - не более 1 часа.

   5.13.    Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

− изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);

− отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 
между ними;

− удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления 
администрации школы.

   5.14.    Администрации школы запрещается:

− привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 
представителей)  к  любым  видам  работ,  не  предусмотренным 
образовательной программой и не связанным с обучением и воспитанием;

− отвлекать  педагогических  работников  в  учебное  время  от  их 
непосредственной  работы,  вызывать  их  для  выполнения  общественных 
обязанностей и проведения разного рода мероприятий;

− созывать во время занятий собрания, заседания и всякого рода совещания.

   5.15. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать 
во время урока в классе (группе) только с разрешения директора школы или его 
заместителя. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается 
только директору школы и его заместителям в целях контроля.  Не разрешается 
делать педагогическим работникам замечания  по  поводу их работы во  время  
проведения урока  (занятия),  а также  в присутствии  учащихся,  работников  
школы  и  родителей   (законных  представителей) обучающихся.

6. Время отдыха:

   6.1.  Очередность  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков 



определяется графиком отпусков, который составляется администрацией школы 
с учетом обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий для 
отдыха работников.

Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в 
период  летних  каникул.  График  отпусков  утверждается  с  учетом  мнения 
выборного  органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года и доводится до сведения работников.

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в 
связи  с  санаторно-курортным  лечением,  а  также  по  иным  уважительным 
причинам при условии возможности его полноценного замещения.

   6.2.      Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по 
соглашению  работника  с  администрацией.  Их  общий  срок  не  должен  
превышать,  как правило, длительности рабочего отпуска.

   Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана предоставить 
в связи с регистрацией   брака   работника,   рождением   ребенка   и   в   случае   
смерти   близких  родственников  (продолжительность  отпуска  оговорена  в 
коллективном договоре).

7. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу:

7.1.      За   качественное   выполнение   трудовых   обязанностей,   достижение   
успехов   в  обучении  и  воспитании  детей,  осуществление  инновационной 
деятельности  и  другие  достижения  в  работе  применяются  следующие 
поощрения:

объявление благодарности; выдача премии;

награждение ценным подарком; награждение почетными грамотами.

7.2.      Поощрения  объявляются  в  приказе  директора  филиала,  доводятся  до 
сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника.

7.3.      За  особые  трудовые  заслуги  работники  школы  представляются  в 
вышестоящие органы   для   награждения   орденами,   медалями,   присвоения   

почетных   званий,   для  награждения   именными   медалями,   знаками   
отличия,   грамотами,   установленными  законодательством  для  работников 
образования.

7.4.      Результативная  работа  поощряется  выплатами,  осуществляемыми  в 
соответствии  с  Положением   об   оплате   труда.    Начисление   
стимулирующих   выплат   работникам  производится   на   основании   
объективных   показателей   результативности   их   работы решением Совета 
школы, принимаемым по представлению директора филиала.

7.5.      Работникам,  успешно  и  добросовестно  выполняющим свои  трудовые 
обязанности, предоставляются преимущества в области социально-культурного 
и  жилищно-бытового  обслуживания  (путевки  в  санатории,  дома  отдыха, 
улучшение жилищных условий и т. д.). 



8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

  8.1.  Нарушение   трудовой   дисциплины,  т.е.  неисполнение  или   
ненадлежащее исполнение по вине работника его должностных обязанностей, а 
также  обязанностей,  установленных  настоящими  правилами   внутреннего  
трудового   распорядка,   Уставом  школы,    коллективным    договором,    
локальными    актами    школы,    иными    актами,  содержащими  нормы 
трудового  права,  и  действующим  законодательством,  влечет  за  собой 
применение мер дисциплинарного взыскания.

   8.2.  За  нарушение трудовой дисциплины администрация  школы применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;

выговор;

увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ст. 81 и п. 1 ст. 
336 ТКРФ.

   8.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором филиала. Директор 
филиала  имеет   право   вместо   применения   дисциплинарного   взыскания   
передать   вопрос   о  нарушении  трудовой  дисциплины  на  рассмотрение 
коллектива работников.

   8.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 
быть  затребованы  объяснения  в  письменной  форме.  Отказ  работника  дать 
объяснения  не  является  препятствием  для  применения  дисциплинарного  
взыскания.  В  этом  случае  составляется  акт  об  отказе  работника  дать 
письменное объяснение.

 

Правила внутреннего трудового распорядка в целях повышения гласности 
вывешиваются на видном доступном для всех работников месте, а при приеме 
на работу каждый работник знакомится под личную роспись.
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П О Л О Ж Е Н И Е

о новой системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования 

«Сернурский муниципальный район», финансируемых из 

муниципального бюджета Сернурского района

 

I. Общие положения

 

1. Положение о новой системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных  учреждений  муниципального  образования  «Сернурский 
муниципальный  район»,  финансируемых  из  муниципального  бюджета 
Сернурского  района  (далее  –  Положение),  регулирует  правоотношения  по 
оплате  труда  работников  муниципальных  образовательных  учреждений 
муниципального  образования  «Сернурский  муниципальный  район», 
финансируемых  из  муниципального  бюджета  Сернурского  района  (далее  - 
учреждения).

Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  казенные 
учреждения.

Бюджетные  и  автономные  учреждения  вправе  применять  настоящее 
Положение для установления оплаты труда своих работников.

2. Положение определяет:

порядок и условия оплаты труда работников учреждений; 

минимальные размеры ставок заработной платы (должностных окладов) 



по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ);

наименование,  условия  осуществления  и  размеры  выплат 
компенсационного  характера  в  соответствии  с  перечнем  видов  выплат 
компенсационного характера, утвержденным в установленном порядке;

выплаты  стимулирующего  характера  в  соответствии  с  перечнем  видов 
выплат  стимулирующего  характера,  утвержденных  
в  установленном  порядке,  за  счет  всех  источников  финансирования,  
и критерии их установления;

вопросы оплаты труда педагогических работников;

порядок и условия почасовой оплаты труда;

условия  оплаты  труда  руководителей  учреждения,  заместителей 
руководителя и главного бухгалтера;

другие вопросы оплаты труда.

4. Заработная  плата  работников  учреждений  (без  учета  премий  
и иных стимулирующих выплат), перешедших на новую систему оплаты труда, 
не  может  быть  меньше  заработной  платы  (без  учета  премий  и  иных 
стимулирующих  выплат),  выплачиваемой  на  момент  введения  настоящего 
Положения,  при  условии  сохранения  объема  должностных  обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

5. Месячная  заработная  плата  работника,  полностью отработавшего  за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

6. Введение  в  учреждениях  новых  систем  оплаты  труда  не  может 
рассматриваться  как  основание  для  отказа  от  предоставления  льгот  
и  гарантий,  установленных  трудовым  законодательством  и  иными  актами, 
содержащими нормы трудового договора.

  

II. Порядок и условия оплаты труда

 

7. Оплата  труда  работников  учреждений  устанавливается  
на  основе  ставок  заработной платы (должностных окладов),  а  также выплат 
компенсационного, стимулирующего характера.

При  оплате  труда  педагогических  работников,  для  которых  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  установлена 
продолжительность рабочего времени, составляющая 30 или 36 часов в неделю, 
применяются  должностные  оклады,  устанавливаемые  за  исполнение 
должностных обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 
учета компенсационных и стимулирующих выплат. 

При  оплате  труда  педагогических  работников,  для  которых  в 



соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  предусмотрена  не 
продолжительность рабочего времени, а нормы часов педагогической работы в 
неделю (в  год)  за  ставку  заработной платы,  применяются ставки  заработной 
платы за календарный месяц, предусмотренные по должностям педагогических 
работников  за  норму  часов  преподавательской  работы  (нормируемая  часть 
педагогической работы), составляющую соответственно 18, 24 часа в неделю 
или 720 часов в год, либо норму часов педагогической работы, составляющую 
20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю.

8. Системы  оплаты  труда  работников  учреждения  устанавливаются  и 
применяется с учетом:

единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  
и профессий рабочих;

единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей, 
специалистов и служащих;

государственных  гарантий  по  оплате  труда  в  соответствии  
с  рекомендуемыми  минимальными  размерами  ставок  заработной  платы 
(должностных окладов) по ПКГ; 

 перечня видов выплат компенсационного характера;

перечня видов выплат стимулирующего характера;

настоящего Положения;

рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений;

мнения представительного органа работников.

9. Фонд  оплаты  труда  работников  учреждения  формируется  
на  календарный  год  исходя  из  объема  лимитов  бюджетных  
обязательств муниципального бюджета Сернурского района Республики Марий 
Эл.

Фонд оплаты труда автономного и бюджетного учреждения формируется 
учреждением  самостоятельно  за  счет  средств,  выделяемых  учредителем  на 
финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания,  и  иных  не 
запрещенных законом источников.

Фонд  оплаты  труда  работников  учреждения  состоит  из  базовой  
и стимулирующей частей.

Базовая  часть  фонда  оплаты труда  включает  ставки  заработной  платы, 
оклады  (должностные  оклады)  работников  и  компенсационные  выплаты, 
стимулирующая часть - выплаты стимулирующего характера.

10. Размер заработной платы работников учреждений состоит из:

ставки заработной платы, оклада (должностного оклада); 

выплат компенсационного характера;



выплат стимулирующего характера;

11. Размер  ставки  заработной  платы,  оклада  (должностного  оклада) 
работника определяется путем произведения базовых ставок (базовых окладов), 
установленных  на  основе  отнесения  должностей  к  ПКГ,  на  повышающие 
коэффициенты.

Базовая ставка  (оклад)  по профессиональной квалификационной группе 
работников  -  фиксированный  размер  оплаты  труда  работника  учреждения, 
осуществляющего  профессиональную  деятельность  по  должностям 
специалистов и служащих, профессиям рабочих, входящих в соответствующую 
профессиональную  квалификационную  группу  работников,  без  учета 
компенсационных,  стимулирующих  выплат,  предусмотренных  настоящим 
Положением.

12. Базовые  ставки  (оклады)  педагогических  работников  и  учебно-
вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей  к  ПКГ,  утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 
г. № 216н:

12.1. Профессиональная  квалификационная  группа  должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

Квалифика-
ционные уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Базовая 
ставка 

(оклад),
рублей

 

 

 

 

 вожатый
 помощник воспитателя
 секретарь учебной части

 

 

3 300

 

12.2. Профессиональная  квалификационная  группа  должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

 

Квалифика-  
ционные 
уровни

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням

Базовая 
ставка 

(оклад),
рублей

 дежурный по режиму  



1 младший воспитатель

 3 400

2 диспетчер образовательного учреждения 
старший дежурный по режиму

3 500

 

 

 

 

 

 

12.3.  Профессиональная  квалификационная  группа  должностей 
педагогических работников 

 

Квалифика-
ционные уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Базовая ставка 
(оклад),
рублей

 

1

инструктор по труду

инструктор по физической культуре

музыкальный руководитель

старший вожатый

 

 

3 900

2 инструктор-методист  
концертмейстер

педагог  дополнительного  образования 
педагог организатор

социальный педагог

тренер-преподаватель

 

4 300

3 воспитатель 4 500



Квалифика-
ционные уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Базовая ставка 
(оклад),
рублей

мастер производственного обучения

методист

педагог-психолог

старший инструктор-методист

старший  педагог  дополнительного 
образования

старший тренер-преподаватель

 

4 преподаватель*

преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

руководитель физического воспитания

старший воспитатель

старший методист

тьютор**

учитель

учитель-дефектолог

учитель-логопед (логопед)

4 700

_____________

* Кроме  должностей  преподавателей,  отнесенных  
к профессорско-преподавательскому составу.

**  За  исключением  тьюторов,  занятых  в  сфере  высшего  и 
дополнительного профессионального образования.

 

12.4.  Профессиональная  квалификационная  группа  должностей 



руководителей структурных подразделений 

 

Квалифика-
ционные уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Базовая ставка 
(оклад),
рублей

 

1

заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской, 
другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей*

 

6 200 

2 заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей;

начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства, других 
структурных подразделений 
образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего 
профессионального образования; **

старший мастер образовательного 
учреждения (подразделения) начального 
и/или среднего профессионального 
образования;

6 400

3 начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) 
обособленного структурного 
подразделения образовательного 
учреждения (подразделения) начального и 

6 600



Квалифика-
ционные уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Базовая ставка 
(оклад),
рублей

среднего профессионального образования

 

__________

*  Кроме  должностей  руководителей  структурных  подразделений, 
отнесенных ко второму квалификационному уровню.

**  Кроме  должностей  руководителей  структурных  подразделений, 
отнесенных к третьему квалификационному уровню.

 

13. К  базовым  ставкам  (окладам)  работников  предусматриваются 
повышающие коэффициенты,  формирующие ставку  заработной платы,  оклад 
(должностной оклад):

13.1.  по  должностям  работников,  относящихся  к  ПКГ  должностей 
педагогических  работников,  применяются  повышающие  коэффициенты  в 
зависимости от:

13.1.1. наличия среднего или высшего профессионального образования с 
учетом квалификаций (степеней) и ученой степени:

среднее профессиональное образование - 1,0;

высшее профессиональное образование – 1,15;

кандидат наук - 1,2;

доктор наук - 1,25;

Уровень  образования  педагогических  работников  
определяется  на  основании  дипломов,  аттестатов  и  других  документов  
о соответствующем уровне образования.

Требования  к  уровню  образования  педагогических  работников 
определяются  Единым  квалификационным  справочником  должностей 
руководителей,  специалистов  и  служащих  (раздел  «Квалификационные 
характеристики  должностей  работников  образования»),  утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.

13.1.2. наличия квалификационной категории:

вторая  квалификационная  категория  -  1,2  (до  окончания  срока  
ее действия);

первая квалификационная категория - 1,3;

высшая квалификационная категория - 1,4;



 

13.2.  По  должностям  работников,  относящихся  к  ПКГ  должностей 
руководителей  структурных  подразделений,  применяются  повышающие 
коэффициенты в зависимости от:

13.2.1 уровня высшего профессионального образования с учетом 
квалификаций (степеней) и ученой степени:

высшее профессиональное образование – 1,15;

кандидат наук – 1,2;

доктор наук – 1,25;

 

 

14. Базовые  ставки  (оклады)  рабочих  устанавливаются
в  соответствии  разрядами  работ  Единого  тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих:

 

Разряд

Единого тарифно-квалификационного справочника работ

и профессий рабочих

Базовая 
ставка 

(оклад),
рублей

 

1  разряд  работ  в  соответствии  с  Единым  
тарифно-квалификационным  справочником  работ  
и профессий рабочих

 

 

2 800

2  разряд  работ  в  соответствии  с  Единым  
тарифно-квалификационным  справочником  работ  
и профессий рабочих

 

3 000

3  разряд  работ  в  соответствии  с  Единым  
тарифно-квалификационным  справочником  работ  
и профессий рабочих

 

3 100

4  разряд  работ  в  соответствии  с  Единым  3 300



Разряд

Единого тарифно-квалификационного справочника работ

и профессий рабочих

Базовая 
ставка 

(оклад),
рублей

тарифно-квалификационным  справочником  работ  
и профессий рабочих

 

5  разряд  работ  в  соответствии  с  Единым  
тарифно-квалификационным  справочником  работ  
и профессий рабочих

 

3 500

6  разряд  работ  в  соответствии  с  Единым  
тарифно-квалификационным  справочником  работ
и профессий рабочих

 

3 700

Высококвалифицированные  рабочие,  постоянно 
занятые  на  важных  и  ответственных  работах,  
имеющие  6  разряд  в  соответствии  с  Единым  
тарифно-квалификационным  справочником  работ  
и профессий рабочих

4 200

 

15. Базовые оклады  работников, занимающих должности, относящихся к 
общеотраслевым должностям служащих, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых  ими  должностей
к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н :

15.1. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  
должности служащих первого уровня» 

 

Квалифика-
ционные уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Базовая ставка 
(оклад),
рублей

 делопроизводитель; 3100



Квалифика-
ционные уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Базовая ставка 
(оклад),
рублей

1 кассир;

комендант;

машинистка;

секретарь;

секретарь-машинистка;

статистик;

экспедитор  и другие должности, 
отнесенные к квалификационному уровню

 

2 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»

3300

 

15.2. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  
должности служащих второго уровня»

 

Квалифика-
ционные уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Базовая ставка 
(оклад),
рублей

 

1

администратор;

инспектор по кадрам;

лаборант;

секретарь незрячего специалиста;

специалист по работе с молодежью;

специалист по социальной работе с 

3 600



Квалифика-
ционные уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Базовая ставка 
(оклад),
рублей

молодежью;

техник;

художник и другие должности, отнесенные 
к квалификационному уровню 

 

2 заведующий канцелярией;

заведующий складом;

заведующий хозяйством и другие;

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование «старший»;

 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная 
категория;

 

3 800

3 заведующий производством (шеф-повар);

заведующий общежитием; начальник 
хозяйственного отдела и другие;

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная 
категория 

 

4000

4 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 

4200



Квалифика-
ционные уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Базовая ставка 
(оклад),
рублей

может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

 

5 начальник (заведующий) мастерской и 
другие должности, отнесенные к 
квалификационному уровню

 

4600

 

 

15.3. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» 

Квалифика-
ционные уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Базовая ставка 
(оклад),
рублей

 

1

бухгалтер;

бухгалтер-ревизор;

документовед;

инженер;

инженер по охране труда и технике 
безопасности;

инженер по надзору за строительством;

инженер-программист (программист);

инженер-электроник (электроник);

специалист по кадрам;

сурдопереводчик;

экономист; 
юрисконсульт и другие должности, 

4400



Квалифика-
ционные уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Базовая ставка 
(оклад),
рублей

отнесенные к квалификационному уровню

 

2 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II 
внутридолжностная категория;

 

4600

3 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I 
внутридолжностная категория;

 

4800

4 должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»;

 

5000

5 главные специалисты в отделах, 
отделениях, лабораториях, мастерских;

заместитель главного бухгалтера

5200

 

16. С  учетом  специфики  работы  в  отдельных  учреждениях 
предусматриваются повышающие коэффициенты к ставкам заработной платы 
(должностным  окладам),  установленным  в  соответствии  
с пунктами 12 - 15 настоящего Положения: 

16.1. специалистам  и  руководителям  структурных  подразделений  за 
работу в учреждениях, расположенных в сельской местности, - 1,25;

16.2. за  работу  в  специальных  (коррекционных)  образовательных 
учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья:



педагогическим  работникам  и  руководителям  структурных 
подразделений – 1,2;

другим  работникам,  непосредственно  занятым  в  специальных 
(коррекционных) классах (группах) – 1,15;

16.3. за  работу  в  оздоровительных  образовательных  учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении:

педагогическим  работникам  и  руководителям  структурных 
подразделений – 1,2;

другим работникам – 1,15;

16.4. за работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
детей и подростков с девиантным поведением:

медицинским работникам – 1,3;

педагогическим  работникам  и  руководителям  структурных 
подразделений – 1,2;

другим работникам – 1,15;

16.5. за работу в общеобразовательных школах-интернатах – 1,15;

16.6. за работу в  образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей – 1,2;

16.7. педагогическим  работникам  и  руководителям  структурных 
подразделений лицеев, колледжей, гимназий – 1,15;

16.8. педагогическим  работникам  за  индивидуальное  обучение  
на дому обучающихся, которые по медицинским и психолого-педагогическим 
показаниям  не  могут  обучаться  в  образовательных  учреждениях  на  общих 
основаниях,  за  индивидуальное  и  групповое  обучение  детей,  находящихся  в 
период  длительного  нахождения  
на  лечении  в  стационарном  лечебном  учреждении,  а  также  учителям-
дефектологам,  учителям-логопедам  (логопедам),  тифлопедагогам, 
сурдопедагогам, олигофренопедагогам – 1,2;

16.9. специалистам  образовательных  учреждений  для  детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи – 1,2;

16.10. учителям общеобразовательных учреждений всех видов (классов, 
групп  и  учебно-консультационных  пунктов)  с  нерусским  языком  обучения, 
расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, - 
за  часы  занятий по  русскому  языку  в  1  -  11  классах  и  литературе  в  5  -  11 
классах- 1,15;

учителям  и  преподавателям  национального  языка  и  литературы 
общеобразовательных учреждений (классов, групп и учебно-консультационных 
пунктов) с русским языком обучения; учителям, преподавателям, воспитателям, 
старшим воспитателям, старшим  вожатым, владеющим иностранным языком и 



применяющим  его
в  практической  работе  в  общеобразовательных  учреждениях  
с углубленным изучением иностранного языка – 1,15;

16.11. инструкторам-методистам  (включая  старшего),  тренерам-
преподавателям  (включая  старшего)  государственного  бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики 
Марий  Эл  «Специализированная  детско-юношеская  спортивная  школа 
олимпийского резерва» – 1,15;

16.12. Педагогическим  работникам  образовательных  учреждений  за 
обучение лиц,  отбываюших уголовные наказания в  виде лишения свободы в 
учреждениях уголовно – исправительной системы - 1,3.

17. В  случаях,  когда  работникам  предусмотрено  повышение  ставок 
заработной  платы,  окладов  (должностных  окладов)  по  двум  и  более 
основаниям,  предусмотренным  в  пункте  16  настоящего  Положения  размер 
каждого повышения исчисляется без учета повышения по другим основаниям.

Повышение ставок заработной платы, окладов (должностных окладов), 
предусмотренное в пункте 16 настоящего Положения, образует новую ставку 
заработной  платы,  оклад  (должностной  оклад),  которая  применяется  при 
исчислении  заработной  платы  с  учетом  объема  учебной  нагрузки,  
а также при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

 

Компенсационные выплаты

 

18. К компенсационным выплатам относятся:

выплаты  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при 
выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий 
(должностей),  сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время  
и  при  выполнении  работ  в  других  условиях,  отклоняющихся  
от нормальных).

19. Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  
 в процентах от фиксированного размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы и не могут быть ниже размеров,  установленных трудовым 
законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами 
и соглашениями.

20.  Выплаты  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.

Оплата  труда  работников,  занятых  на  тяжелых  работах,  работах  



с  вредными  и  опасными  условиями  труда,  устанавливается  
в  повышенном размере  по сравнению с  должностными ставками заработной 
платы,  окладами (должностными окладами),  установленными для  различных 
видов  работ  с  нормальными  условиями  труда,  но  не  ниже  размеров, 
установленных законами  и иными нормативными правовыми актами.

Работникам учреждений в соответствии с аттестацией рабочих мест  за 
работу  в  неблагоприятных  условиях  труда  предусматриваются  доплаты  в 
размере:

до 12 процентов ставки (оклада) за тяжелые и вредные условия труда; 

до  24  процентов  ставки  (оклада)  за  особо  тяжелые  и  особо  вредные 
условия труда.

Руководители  учреждений  проводят  аттестацию  рабочих  мест  по 
условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством.

Перечень  работников  и  конкретный  размер  доплаты  работникам 
определяется  учреждением  в  зависимости  от  продолжительности  
их  работы  в  неблагоприятных  условиях  труда  и  закрепляется  
в локальном нормативном акте.

21. Выплаты  компенсационного  характера  за  условия  труда, 
отклоняющиеся от нормальных.

21.1.  Каждый  час  работы  в  ночное  время  оплачивается  
в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не 
ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами.  Конкретный размер доплаты за  работу  в  ночное время закрепляется 
учреждением в локальном нормативном акте.

21.2.  В  случае  привлечения  работника  к  работе  в  установленный  ему 
графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается 
не менее чем в двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам – 
в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;

работникам,  получающим  месячный  оклад  –  в  размере  не  менее 
одинарной  дневной  или  часовой  ставки  сверх  оклада,  если  работа  
в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной 
ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу, работу в выходной 
или  нерабочий  праздничный  могут  определяться  коллективным  договором, 
локальным нормативным актом или трудовым договором.

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.

21.3. 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,  которые  в  отличие  
от  коротких  перерывов  (перемен)  между  каждым  учебным  занятием, 
установленных  для  обучающихся,  воспитанников,  рабочим  временем 
педагогических работников не являются.

В  исключительных  случаях  в  учреждениях  с  круглосуточным  пребыванием 
обучающихся, воспитанников, в которых чередуется воспитательная и учебная 
деятельность  в  течение  дня,  работодатель  
с учетом мнения представительного 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.

Перерывы в работе, связанные с выполнением воспитателями педагогической 
работы  сверх  норм,  установленных  за  ставку  заработной  платы,  к  режиму 
рабочего дня с разделением его на части не относятся.

В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать 
вместо  режима  рабочего  времени  с  разделением  
его  на  части  с  перерывом  более  двух  часов  подряд  режим  их  работы  
с разной ежедневной продолжительностью рабочего времени в утренние часы 
до начала занятий у обучающихся и в часы после их окончания, имея в виду 
установление  суммированного  учета  рабочего  времени
с  тем,  чтобы общая  продолжительность  рабочего  времени в  неделю (месяц, 
квартал) не превышала среднемесячной нормы часов за учетный период.

21.4.  Работникам  учреждений,  привлекаемым  для  работы  
в оздоровительных лагерях,  по проведению туристских походов,  экспедиций, 
экскурсий  за  систематическую  переработку  сверх  нормальной 
продолжительности  рабочего  времени  производится  доплата  в  размере  15 
процентов ставки заработной платы, оклада (должностного оклада).

21.5.  Руководители  учреждений  с  учетом  мнения  представительного 
органа работников учреждения могут вводить ненормированный рабочий день с 
доплатой  до  25  процентов  оклада  (должностного  оклада)  за  отработанное 
время для водителей легковых автомобилей,  при условии не  предоставления 
отпуска за ненормированный рабочий день.

21.6.  Водителям  легкового  автотранспорта  устанавливается  доплата  за 
классность (за исключением водителей автобусов и специальных автомобилей, 



занятых  перевозкой  детей)  в  следующих размерах:  водителям  2  класса  -  10 
процентов,  водителям  1  класса  -  25  процентов  должностного  оклада  за 
отработанное время.

Квалификационные  категории  «водитель  автомобиля  второго  класса», 
«водитель  автомобиля  первого  класса»  могут  быть  присвоены  водителям 
автомобилей,  которые  прошли  подготовку  или  переподготовку  по  единым 
программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право 
управления определенными категориями транспортных средств («В», «С», «Д», 
«Е»).

Квалификационная  категория  «водитель  автомобиля  первого  класса» 
присваивается водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию 
«водитель автомобиля второго класса» не менее двух лет.

Квалификационная  категория  «водитель  автомобиля  второго  класса» 
присваивается водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее 
трех лет.

21.7. Работникам образовательных учреждений, занимающим должности 
рабочих  и  водителей  автотранспортных  средств,  могут  устанавливаться 
доплаты в размере до 50 процентов ставки заработной платы (должностного 
оклада) за профессиональное мастерство.

21.8.  Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания  или  увеличение  объема  выполняемых  работ,  за  выполнение 
обязанностей временно отсутствующих работников.

Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим у 
того же работодателя наряду со своей основной деятельностью, обусловленной 
трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии 
(должности) или исполняющим обязанности временно отсутствующего 
работника без освобождения 
от своей основной деятельности, производится доплата за совмещение 
профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника. 
Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
устанавливаются трудовым договором.
21.9 Доплаты за осуществление неаудиторской деятельности работников по 
следующим направлениям: классное руководство; проверка письменных работ; 
заведование: отделениями; филиалами, учебно–консультационными пунктами, 
кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно–
опытными участками, интернатами при школе; руководство предметными, 
цикловыми и методическими комиссиями; проведение работы по 
дополнительным образовательным программам; организация трудового 
обучения, профессиональной ориентации, работа с родителями и другие 
работы, не относящиеся к аудиторской деятельности, но непосредственно 
связанные с организацией деятельности учреждения.



Размер доплат за осуществление неаудиторской деятельности работников 
определяется учреждением самостоятельно и закрепляется в коллективном 
договоре, локальном акте учреждения. Общий размер средств, направляемых на 
доплаты за осуществление неаудиторской деятельности работников не может 
превышать15 процентов от общего фонда оплаты труда учреждения.

22. Конкретные  размеры  выплат  компенсационного  характера
не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

23. Размеры  и  условия  осуществления  выплат  компенсационного 
характера устанавливается трудовыми договорами.

 

Стимулирующие выплаты

 

23. К стимулирующим выплатам относятся:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

выплаты за качество выполняемых работ;

надбавка за стаж работы;

премиальные выплаты по итогам работы.

24. Надбавка  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы 
устанавливается за: работу, направленную на применение в практике передовых 
методов  организации  деятельности  учреждения,  повышение  авторитета  и 
имиджа учреждения.

Размер  надбавки  устанавливается  как  в  абсолютном  значении,  так  и  в 
процентном  отношении  к  ставке  заработной  платы,  окладу  (должностному 
окладу).

25. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, 
занимающим должности доцента и профессора, а также работникам, которым 
присвоена ученая степень, почетное звание, знаки отличия в сфере образования 
и науки, в следующих размерах:

25.1 За наличие почетного звания:

«Заслуженный учитель Российской Федерации» -  до 2 000 рублей;

«Народный учитель Республики Марий Эл» -  до 1 500 рублей;

«Заслуженный  работник  образования  Республики  Марий  Эл»  -  
до 1 000 рублей.

При наличии двух и более почетных званий устанавливается доплата по 
максимальному значению соответствующего звания.

Надбавки за наличие почетного звания могут устанавливаться работникам 
учреждений,  имеющим  другие  почетные  звания  Российской  Федерации  и 



Республики Марий Эл, при условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения или педагогической деятельности работника;

25.2. За наличие знаков отличия в сфере образования и науки:

нагрудный  знак  «Почетный  работник  общего  образования  Российской 
Федерации»,  «Отличник  народного  просвещения»,   «Почетный  работник 
начального  профессионального  образования  Российской  Федерации», 
«Почетный  работник  среднего  профессионального  образования  Российской 
Федерации»,  «Отличник  начального  профессионального  образования», 
«Отличник среднего профессионального образования» - до 500 рублей

Работникам  учреждений,  имеющим  другие  знаки  отличия,  может 
устанавливаться  соответствующая  надбавка  при  условии  соответствия  знака 
отличия профилю учреждения или педагогической деятельности работника.

26. Надбавка за стаж работы устанавливается:

26.1.  Педагогическим  работникам  –  за  стаж  педагогической  работы; 
учебно-вспомогательному и прочему персоналу - за стаж работы с детьми либо 
стаж работы в образовательном учреждении:

от 1 года до 10 лет - до 10 процентов;

от 10 до 20 лет - до 20 процентов;

свыше 20 лет - до 30 процентов.

Стаж  педагогической  работы  определяется  в  порядке  согласно 
приложению №1 к настоящему Положению.

26.2.  Педагогическим  работникам,  впервые  окончившим  высшее  или 
среднее специальное учебное заведение и  заключившим (в  течение трех лет 
после  окончания  высшего  или  среднего  специального  учебного  заведения) 
трудовой договор с учреждением по полученной специальности (должности), 
устанавливаются надбавки в  размере до 50 процентов от  ставки заработной 
платы,  оклада  (должностного  оклада)  на  срок  первых  трех  лет  работы  с 
момента окончания высшего или среднего специального учебного заведения.

27. Премии по итогам работы.

Премирование работников учреждения производится в пределах средств, 
предусмотренных на оплату труда за общие результаты труда по итогам работы 
за установленный период. Периодичность выплаты (месяц, квартал, полугодие, 
год)  устанавливается  коллективным  договором  или  иным  локальным 
нормативным актом учреждения.

Распределение премий по итогам работы из стимулирующей части фонда 
оплаты  труда  производится  руководителем  учреждения  с  учетом  мнения 
представительного  органа  работников  учреждения  
в  соответствии  с  локальным  нормативным  актом  учреждения,  на  основе 
формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых 
качественными и количественными показателями.



 

III. Вопросы оплаты труда педагогических работников

 

28.  Оплата  труда  педагогических  работников  устанавливается  исходя  из 
тарифицируемой педагогической нагрузки.

29.  Продолжительность  рабочего  времени  (норма  часов  педагогической 
работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников 
устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 декабря 2010 г.  № 2075 «О продолжительности 
рабочего  времени (норме  часов педагогической работы за  ставку  заработной 
платы) педагогических работников».

30.  Предельный  объем  учебной  нагрузки  (преподавательской  работы), 
которая может выполняться в том же учреждении руководителем учреждения, 
определяется  органом,  выполняющим  функции  учредителя,  а  других 
работников,  ведущих  ее  помимо  основной  работы  (включая  заместителей 
руководителя),  -  самим  учреждением.  Преподавательская  работа  в  том  же 
учреждении для указанных работников совместительством не считается.

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя учреждения по 
совместительству  в  другом  образовательном  учреждении,  а  также  иная  его 
работа по совместительству может иметь место только с разрешения органа, 
выполняющего функции учредителя.

Верхнего  предела  объема  педагогической  (преподавательской  работы), 
который  может  быть  установлен  учителям,  преподавателям  и  другим 
педагогическим работникам в том же учреждении, не установлено.

31.  Тарификационный  список  учителей,  преподавателей  и  других 
работников,  осуществляющих  педагогическую  деятельность,  формируется 
исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту, 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных 
условий в учреждении и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических 
работников на учебный год.

В  случае,  если  учебными  планами  на  каждое  полугодие 
предусматривается разное количество часов на предмет, то тарификационный 
список составляется раздельно по полугодиям.

Месячная  заработная  плата  учителей  определяется  путем  умножения 
размеров  ставок  их  заработной платы на  фактическую нагрузку  в  неделю и 
деления полученного произведения  на установленную за ставку норму часов 
педагогической работы  в неделю.

Установленная  учителям  при  тарификации  заработная  плата 
выплачивается  ежемесячно  независимо  от  числа  недель  и  рабочих  дней  в 
разные месяцы года.

32.  Исчисление  заработной  платы  учителей  за  работу  



по  обучению  детей,  находящихся  на  длительном  лечении  в  больницах,  
в  зависимости  от  объема  их  учебной  нагрузки  производится  два  раза  
в год - на начало первого и второго учебных полугодий.

Тарификация  учителей,  осуществляющих  обучение  учащихся, 
находящихся  на  длительном  лечении  в  больницах,  если  постоянная 
сменяемость обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится 
следующим  образом:  в  учебную  нагрузку  учителя  включаются  при 
тарификации  на  начало  каждого  полугодия  
не  80  процентов  часов,  отведенных  учебным  планом  на  групповые  
и  индивидуальные  занятия.  Месячная  заработная  плата  за  часы 
преподавательской работы будет определяться в этом случае путем умножения 
ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от 
фактической  нагрузки  на  начало  каждого  полугодия,  и  деленной  на 
установленную норму часов в неделю.

Установленную  таким  образом  месячную  заработную  плату  учителю 
следует  выплачивать  до  начала  следующего  полугодия  независимо  от 
фактической  нагрузки  в  разные  месяцы  текущего  учебного  полугодия,  а  по 
окончании  каждого  учебного  полугодия  часы  преподавательской  работы, 
выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, 
оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.

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

33.   За  время  работы  в  период  осенних,  зимних,  весенних  
и  летних  каникул,  а  также  в  периоды  отмены  учебных  занятий 
(образовательного  процесса)  для  обучающихся,  воспитанников  
по  санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям, 
оплата  труда  педагогических  работников  и  лиц  из  числа  руководящего 
персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том 
числе  занятия  в  кружках,  производится  из  расчета  заработной  платы, 
установленной  при  тарификации,  предшествующей  началу  каникул  или 
периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса).

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

34. Для  преподавателей  образовательных  учреждений  начального
и среднего профессионального образования (за  исключением преподавателей 
педагогических  училищ,  педагогических  колледжей)  средняя  месячная 
заработная плата определяется путем умножения часовой ставки преподавателя 
на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 
произведения на 10 учебных месяцев.

Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной 



платы на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа).

Установленная  средняя  месячная  заработная  плата  выплачивается 
преподавателям  за  работу  в  течение  всего  учебного  года,  а  также  
за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.

 Преподавателям,  поступившим  на  работу  в  течение  учебного  года, 
средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых 
ставок  на  объем учебной нагрузки,  приходящейся на  число полных месяцев 
работы  до  конца  учебного  года,  и  деления  полученного  произведения  на 
количество этих же месяцев.  Заработная плата за неполный рабочий месяц в 
этом  случае  выплачивается  за  фактическое  количество  часов  по  часовым 
ставкам.

Часы  преподавательской  работы,  данные  сверх  установленной  годовой 
учебной  нагрузки,  оплачиваются  дополнительно  по  часовым  ставкам  только 
после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата 
производится помесячно или в конце учебного года.

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 
замещении  временно  отсутствовавших  работников  по  болезни  и  другим 
причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в 
конце  учебного  года  также  только  после  выполнения  преподавателем  всей 
годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации.

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев,  то со 
дня  его  начала  производится  перерасчет  средней  заработной  платы 
преподавателей  исходя  из  уточненного  объема  учебной  нагрузки  
в  порядке,  предусмотренном  для  преподавателей,  поступивших  
на работу в течение учебного года.

В  случае,  когда  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
преподаватели  освобождаются  от  учебных  занятий  с  сохранением  за  ними 
частично  или  полностью  заработной  платы  (ежегодный  и  дополнительный 
отпуска, учебные сборы, командировка и так далее), установленный им объем 
годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на одну десятую часть за 
каждый  полный  месяц  отсутствия  на  работе  и  исходя  из  количества 
пропущенных  рабочих  дней  -  за  неполный  месяц.  В  таком  же  порядке 
производится уменьшение годовой учебной нагрузки в  случае  освобождения 
преподавателей  от  учебных  занятий  без  сохранения  заработной  платы,  
а  также  в  случаях  временной  нетрудоспособности,  отпуска  
по беременности и родам.

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил 
учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в 
командировку и прибытия из нее), не производится.

Если  в  учреждении  учебный  процесс  продолжается  в  течение  всего 
календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может 
предоставляться в различные месяцы года, а не только в период летних каникул, 



снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за текущий учебный 
год также не производится.

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во 
всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. Часы 
преподавательской  работы,  выполненные преподавателем в  течение учебного 
года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно. 

 В  случае,  когда  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
руководитель  физического  воспитания  и  преподаватель-организатор  (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от 
учебных  занятий  (отпуск,  временная  нетрудоспособность,  пребывание  в 
командировке и так далее), установленный им объем учебной нагрузки в счет 
получаемого  должностного  оклада  уменьшению  не  подлежит.  Уменьшается 
только  
та  часть  учебной  нагрузки,  оплата  за  которую  производится  в  порядке, 
установленном для преподавателей.

В учреждениях  начального и  среднего  профессионального образования 
изменения в течение учебного года в учебных планах, перевод обучающихся 
(студентов) с одних специальностей на другие, а также слияние учебных групп, 
как правило, производиться не должны.

В случае если по каким-то причинам в период учебного года произошло 
уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, им в остающийся до 
конца  учебного  года  период  выплачивается  заработная  плата  в  размере, 
установленном при тарификации на начало учебного года.

 

IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда

 

35. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 
учреждений применяется при оплате:

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих 
по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других 
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

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

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

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов 
в год в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх 
учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации.



Размер  оплаты  за  один  час  указанной  педагогической  работы 
определяется  путем  деления  месячной  ставки  заработной  платы 
педагогического  работника  за  установленную  норму  часов  педагогической 
работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных 
по занимаемой должности.

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

Размеры  ставок  почасовой  оплаты  труда  преподавателей  учреждений 
начального и среднего профессионального образования устанавливаются путем 
деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.

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

36. Руководители учреждений в пределах имеющихся средств,  если это 
целесообразно  и  не  ущемляет  интересов  основных  работников  данного 
учреждения,  могут  привлекать  для  проведения  учебных  занятий  с 
обучающимися  (воспитанниками)  высококвалифицированных  специалистов 
(например,  на  непродолжительный срок  для  проведения  отдельных  занятий, 
курсов,  лекций)  с  применением условий и  коэффициентов  ставок  почасовой 
оплаты труда.

Ставки почасовой оплаты определяются путем умножения минимальной 
базовой ставки (оклада) по ПКГ должностей профессорско-преподавательского 
состава и руководителей структурных подразделений и коэффициентов ставок 
почасовой оплаты труда для следующих категорий высококвалифицированных 
специалистов  (в  том  числе  работников  органов  управления  образованием, 
методических и учебно-методических кабинетов):

профессор, доктор наук - 0,06;

доцент, кандидат наук - 0,04;

лица, не имеющие ученой степени - 0,03.

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.

Ставки  почасовой  оплаты  труда  лиц,  имеющих  почетное  звание 
«Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, 
докторов  наук;  лиц,  имеющих  почетное  звание  «Заслуженный», 
устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения,



          заместителей руководителя и главного бухгалтера

 

37. Заработная  плата  руководителя  учреждения,  заместителей 
руководителя и главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, иных выплат.

38. Должностной  оклад  руководителя  учреждения,  определяемый 
ежегодно  трудовым  договором,  устанавливается  в  зависимости
от группы по оплате  труда руководителей,  определяемой в порядке согласно 
приложению  № 2  к  настоящему  Положению,  и  составляет  до  3  размеров 
средней заработной платы работников учреждения:

 

Группа по оплате труда 
руководителей

Количество размеров средней 
заработной платы

I до 3,0

II до 2,4

III до 2,1

IV до 1,8

 

39. Должностные  оклады  заместителей  руководителей  и  главных 
бухгалтеров  учреждений  устанавливаются  на  10 - 50  процентов  ниже 
должностных окладов руководителей этих учреждений.

40. Исчисление  средней  заработной  платы  для  определения  размера 
должностного оклада руководителя учреждения осуществляется путем деления 
годового фонда оплаты труда работников учреждения  (за исключением фонда 
оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) 
на  12  месяцев  и  на  среднесписочную  численность  работников  списочного 
состава  учреждения  без  внешних  совместителей  (за  исключением 
руководителя,  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера)  за 
календарный  год,  предшествующий году  установления  должностного  оклада 
руководителя.

Для  определения  должностного  оклада  руководителя  учреждения  при 
создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно произвести 
расчет средней заработной платы персонала учреждения за календарный год, 
предшествующий  году  установления  должностного  оклада  руководителя, 
размер должностного оклада руководителя учреждения определяется органом, 
выполняющим функции учредителя учреждения.



41.  Орган,  выполняющий  функции  учредителя  учреждения,  может 
устанавливает руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера  
с  учетом  результатов  его  деятельности  в  соответствии  с  показателями 
эффективности  работы  учреждения,  установленными  учредителем,  и 
выплачивать  материальную  помощь  в  пределах  лимитов  бюджетных 
обязательств учреждения на соответствующий финансовый год.

 

VI. Другие вопросы оплаты труда

 

43. Штатное  расписание  учреждения  ежегодно  утверждается 
руководителем и согласовывается органом, выполняющим функции учредителя 
учреждения.

44. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным 
для гарантированного выполнения муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ), установленного учредителем.

45. Настоящее  Положение  является  примерным.  На  его  основе 
учреждение  разрабатывает  локальные  нормативные  акты  по  оплате  труда  в 
порядке,  установленном  трудовым  законодательством  и  иными  актами, 
содержащими нормы трудового права.

 

___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3         

 

СОГЛАСОВАНО:

Председатель  первичной  профсоюзной 
организации «Летниковская основная

общеобразовательная  школа»  (филиал)  
МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"

_____________________ А.Н.Иванова 

«___»________________ 2013 г.

 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Летниковская

основная  общеобразовательная  школа» 
(филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя 
(полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

__________________ В.Д.Таникеева

«___»________________ 2013 г.

 

 

 

Положение

о распределении надтарифного фонда оплаты труда

 «Летниковская основная общеобразовательная школа» (филиал)  МОУ 
"Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.А.Заболоцкого"



 

Рассмотрено на собрании                                           

трудового коллектива                                           

31.08.2012г.                                                                                           

 (Протокол № 01 от 19.08.2013)                         
                                                                                                                                                                 
                                                                                                   

                                         

 

    На основании Постановления Министерства труда РФ от 17 августа

 1995  года  №  46  «О  согласовании  размеров  оплаты  труда  и 
тарификационных  характеристик  (требований  по  должностям  работников 
учреждений образования РФ)»

    Доплату учителям производить ее соответствующего учителю разряда;

1.     Доплату за проверку тетрадей производить следующим образом:

- русский язык и литература–  3%

- родной язык и литература–  3%

- иностранный язык   - 2%

 - математика   –  2%;

- учителям начальных классов – 2%

2. Доплату за заведование   - участком – 10%      (Петуховой Ю.М.)

       3. За обслуживание вычислительной техники  – 2%    (Мамаевой Л.К.)   

  4. Внештатному инспектору по охране прав детства – 3%  (Иванова З.Е.)

  5. Уполномоченному по охране труда  – 1% (Чурикова Л.Г.)

  7. Председателю профкома   -  3%   (Ивановой А.Н.) 

  8. Классное руководство – 2% 

  9. За ведение кружковой работы в детском саду – 3% (Ивановой А.Н., 
Чурикова Л.Г.

Приложение № 4         

 

СОГЛАСОВАНО:

Председатель  первичной  профсоюзной 
организации «Летниковская основная

общеобразовательная  школа»  (филиал)  
МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Летниковская

основная  общеобразовательная  школа» 
(филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя 



общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"

_____________________ А.Н.Иванова 

«___»________________ 2013 г.

 

(полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

__________________ В.Д.Таникеева

«___»________________ 2013 г.

 

План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников «Летниковская основная общеобразовательная 

школа» (филиал)  МОУ "Сернурская средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

         На основании ст.  197 ТК РФ «Право работников на профессиональную 
подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации»  определить  список 
работников  «Летниковская  основная  общеобразовательная  школа»  (филиал)  
МОУ "Сернурская  средняя  (полная)  общеобразовательная  школа  № 2 имени 
Н.А.Заболоцкого" для повышения квалификации

 

№ 
п/п

Ф.И.О. работника 2012-2013 
учебный год

2013-2014 
учебный год

2014-2015 
учебный год

1. Александров   Василий Михайлович + +  

2. Александрова  Римма   Вениаминовна +   

3. Аскерова Валентина Николаевна +   

4. Асланов   Анатолий   Фёдорович    

5. Богданов Александр Аркадьевич  +  

6. Емельянова   Людмила   Ивановна    

7. Ведерникова  Зоя   Аркадьевна    

8. Иванова   Алевтина    Николаевна +  +

9. Иванова   Зинаида   Евдокимовна + +  



10. Камаева   Лариса   Ивановна + +  

11. Мамаева   Лира    Кирилловна + +  

12. Пакеева   Зинаида   Михайловна +  +

13. Петухова Юлия Михайловна  + +

14. Романова   Зоя    Сергеевна + +  

15. Савельева Ольга Николаевна    

16. Семёнова   Зинаида  Леонидовна + +  

17. Таникеева   Валентина    Дмитриевна + +  

18. Чертищев Михаил Петрович    

19. Чурикова    Людмила   Георгиевна + +  

20. Якимова Галина Васильевна + +  

21. Якимова Надежда Николаевна  + +

 Приложение № 5           

 

 

СОГЛАСОВАНО:

Председатель  первичной  профсоюзной 
организации «Летниковская основная

общеобразовательная  школа»  (филиал)  
МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"

_____________________ А.Н.Иванова 

«___»________________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Летниковская

основная  общеобразовательная  школа» 
(филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя 
(полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

__________________ В.Д.Таникеева



 «___»________________ 2013 г.

 

 

Перечень должностей работников 

«Летниковская основная общеобразовательная школа» (филиал)  МОУ 
"Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.А.Заболоцкого" с ненормированным рабочим днем и продолжительность 
дополнительного отпуска.

 

На основании ст.  101  ТК РФ «Ненормированный рабочий день»  определить 
перечень  должностей  работников  «Летниковская  основная 
общеобразовательная  школа»  (филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" с ненормированным 
рабочим днем и продолжительность дополнительного отпуска

 

Должность Продолжительность 
дополнительного отпуска

Директор 3 дня

Заместитель директора 3 дня

Рабочий по обслуживанию зданий и 

сооружений 

3 дня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:



Председатель  первичной  профсоюзной 
организации «Летниковская основная

общеобразовательная  школа»  (филиал)  
МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"

_____________________ А.Н.Иванова 

«___»________________ 2013 г.

 

Директор филиала «Летниковская

основная  общеобразовательная  школа» 
(филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя 
(полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

__________________ В.Д.Таникеева

«___»________________ 2013 г.

 

 

СОГЛАШЕНИЕ

по охране труда, соблюдению техники безопасности и противопожарной 
защите в «Летниковская основная общеобразовательная школа» (филиал)  

МОУ "Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа № 2 
имени Н.А.Заболоцкого"

 

1. Общие положения.

        Стороны  заключили  настоящее  соглашение  в  том,  что  в  течение  срока 
действия  настоящего  коллективного  договора  руководство  и  работники 
«Летниковская  основная  общеобразовательная  школа»  (филиал)  МОУ 
"Сернурская  средняя  (полная)  общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"  обязуются  выполнять  мероприятия  по  охране  труда, 
соблюдению техники безопасности и противопожарной защите.

2. Обязанности руководства учреждения.

     2.1. Правильно организовывать труд работников учреждения в соответствии с 
их  специальностью  и  квалификацией,  закрепить  за  каждым  из  них 
определенное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования и 
безопасные условия труда.

      2.2.  Соблюдать  законодательство  о  труде,  создавать  условия, 
обеспечивающие  охрану  труда  работников,  контролировать  знания  и 
соблюдение  работниками  всех  требований  по  охране  труда  и  технике 
безопасности, правил пожарной безопасности, предупреждать заболеваемость и 
травматизм работников.

      2.3.Чутко  относиться  к  повседневным  нуждам  работников,  обеспечивать 



предоставление  установленных  льгот  и  преимуществ,  содействовать 
улучшению жилищно-бытовых условий работников.

      2.4.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 
устанавливать до ухода работников  в отпуск.

      2.5.  Составлять  и  утверждать  расписание  уроков  с  учетом  обеспечения 
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм 
и максимальной экономии времени работника.

      2.6.  Работа  в  праздничные  и  выходные  дни  запрещается.  Привлечение 
работников  к  дежурству  и  к  некоторым  видам  работ  в  выходные  дни 
допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, 
по письменному согласию работника и приказу директора учреждения. Оплата 
работы в праздничные и выходные дни производится в двойном размере или 
компенсируется другим днем отдыха. 

3. Обязанности работников учреждения.

3.1. В соответствии с нормами статьи 214 ТК РФ работник обязан:

      -  соблюдать  требования  охраны труда,  установленные законами и иными 
нормативными  правовыми  актами,  а  также  правилами  и  инструкциями  по 
охране труда;

     - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

     - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 
охране  труда,  оказанию  первой  помощи  при  несчастных  случаях  на 
производстве,  инструктаж  по  охране  труда,  стажировку  на  рабочем  месте, 
проверку знаний требований охраны труда;

    -  немедленно  извещать  своего  непосредственного  или  вышестоящего 
руководителя  о  любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  людей,  о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния  своего  здоровья,  в  том  числе  о  проявлении  признаков  острого 
профессионального заболевания (отравления);

     - проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры 
(обследования).

3.2.  Каждый  работник  выполняет  возложенные  на  него  функции,  соблюдая 
правила  техники  безопасности,  правила  охраны  труда  и  противопожарной 
защиты.

3.3.  В  случае  травматизма  в  ходе  урока  или  другого  вида  занятия  учитель 
(руководитель  кружка,  секции)  немедленно  сообщает  о  факте  травматизма 
руководителю  школы,  медицинскому  работнику  с  изложением  причины  и 
характера травмы.

3.4.  Медицинский  работник  немедленно  оказывает  медицинскую  помощь  и 
составляет  акт  о  несчастном  случае,  травме.  Руководитель  учреждения 



немедленно сообщает о происшедшем в комитет по образованию.

3.5.  В  целях  противопожарной  безопасности  запрещается  эксплуатация 
кустарно  изготовленных  обогревательных  приборов.  В  случае  обнаружения 
подозрительного  запаха  или  очага  возгорания  немедленно  сообщать 
руководителю школы, его заместителям или ответственному дежурному.

3.6.  В  ночное  время  (с  22-00  до  06-00)  полную  ответственность  за  охрану 
школы несет ночной сторож.

3.7.  Лица,  допустившие  нарушения  безопасности,  обнаружившие  факт 
нарушения  правил  охраны  труда,  в  докладной  на  имя  руководителя  школы 
сообщают о случившемся с подробным изложением факта.

 

4. Порядок осуществления правил охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты.

4.1.  Заместитель  директора  по  хозяйственной  работе  (завхоз)  обеспечивает 
полное  соблюдение  правил  противопожарной  защиты,  для  чего  должны 
содержаться  в  режиме  готовности  противопожарные  средства,  быть 
свободными  все  запасные  выходы,  закрыты  на  замок  электротехнические 
шкафы,  распределительные  щиты.  В  ходе  ремонта  кабинетов  предусмотреть 
перенесение розеток и выключателей на высоту 180 см от пола.

4.2.  Учителям  биологии,  технологии,  физики,  химии,  физической  культуры 
перед проведением каждого вида работы проводить с учащимися обязательные 
инструктажи с внесением соответствующей записи в специальный журнал.

4.3.  В  ходе  проведения  массовых  мероприятий  строго  соблюдать  порядок  в 
месте сбора учащихся. Запрещается использование самодельных осветительных 
приборов, иллюминаций, средств пиротехники.

4.4. Все мастерские, спортзал, кабинеты физики, химии и биологии, обеспечить 
медицинскими аптечками с набором обязательных медикаментов.

4.5.  В  школе  запрещено  пребывание  посторонних  лиц,  за  что  несет 
ответственность  охранник  школы,  в  случае  его  отсутствия  –  ответственный 
дежурный на первом этаже (в вестибюле).

 

Смета расходов на проведение мероприятий

по охране труда

 

 

 

№ 
п/п 

 

 

Содержание мероприятия

 

Ед
. 

Количест
во

Стоимос
ть 

 

 

Срок

 

 

Ответственный



уч. 

шт 

выполнени
я

1. Обеспечить 

поваров и  техслужащих: 

а) моющими и 

дезинфицирующими 

средствами; 

6 
шт
.

6 шт. 3000-00 в течение 
года 

Директор 
филиала

 б) инвентарем; 3 
шт
.

3 шт. 350-00 в течение 
года 

Директор 
филиала

 в) средствами 

индивидуальной

 защиты 

2 
шт
.

2 шт. 600-00 в течение 
года 

Директор 
филиала

2. Укомплектовать аптечку для 
оказания первой медицинской 
помощи 

3 
шт
.

3 шт. 650-00 в течение 
года 

Директор 
филиала

 

 

3. Выполнение  соглашения  по 
охране труда

   в течение 
года 

Директор 
филиала

4. Обучение  по  охране  труда 
административно-
технического  персонала, 
специалистов и работников.

     

5. Организация уголка по охране 
труда. 

   сентябрь Уполномоченный 
по ОТ

6. Приобретение  литературы  и 
наглядной агитации по охране 
труда.

   в течение 
года 

Директор 
филиала

7. Приобретение  приборов  и    в течение Директор 



оборудования для контроля за 
состоянием условий и охраны 
труда.

года филиала

8. Изготовление  и  размножение 
нормативной документации.

   в течение 
года 

Директор 
филиала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                             

               Приложение № 7

 

СОГЛАСОВАНО:

Председатель  первичной  профсоюзной 
организации «Летниковская основная

общеобразовательная  школа» (филиал)  
МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная школа № 2 имени 
Н.А.Заболоцкого"

_____________________ А.Н.Иванова 

«___»________________ 2013 г.

 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Летниковская

основная  общеобразовательная  школа» 
(филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя 
(полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

__________________ В.Д.Таникеева

«___»________________ 2013 г.

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих 

право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими 

и обезвреживающими средствами.

 

На  основании  ст.  221  ТК  РФ  «Обеспечение  работников  средствами 
индивидуальной  защиты»  определить  Перечень  профессий  и  должностей 
работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и 
другими  средствами  индивидуальной  защиты,  а  также  моющими  и 
обезвреживающими  средствами  по  «Летниковская  основная 
общеобразовательная  школа»  (филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 



№ 
п/п

Профессия или должность Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма выдачи 
на год 

(единицы, 
комплекты)

1. повар халат х/б бел. 

передник х/б

колпак 

4

1

1

2. кухонный работник халат х/б бел. 

фартук клеенчатый с 
нагрудников

перчатки рез. 

галоши 

3

1

 

1

1

3. зав.складом халат х/б 4

4. уборщик служебных 
помещений 

халат х/б чер. 

халат х/б цв. 

косынка 

При мытье полов и мест 
общего пользования 
дополнительно:

перчатки рез. 

сапоги рез.

1

1

1

 

 

 

2 пары

1 пара

5. сторож валенки 1

6. педагог-библиотекарь халат х/б 1

7. рабочий по обслуживанию костюм х/б 1



зданий и сооружений перчатки рез. 

рукавицы комб.

сапоги рез. 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8



 

 

СОГЛАСОВАНО:

Председатель  первичной  профсоюзной 
организации «Летниковская основная

общеобразовательная  школа»  (филиал)  
МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"

_____________________ А.Н.Иванова 

«___»________________ 2013 г.

 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Летниковская

основная  общеобразовательная  школа» 
(филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя 
(полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

__________________ В.Д.Таникеева

«___»________________ 2013 г.

 

 

Список профессий и должностей работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(для предоставления им ежегодного дополнительного  

оплачиваемого отпуска).

 

На основании ст. 219 ТК РФ «Право работника на труд в условиях, отвечающих 
требованиям  охраны  труда»  определить  список  профессий  и  должностей 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
по  «Летниковская  основная  общеобразовательная  школа»  (филиал)  МОУ 
"Сернурская  средняя  (полная)  общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"

 

№ п/п
Наименование профессий и 

должностей

Продолжительность 
доп.отпуска (в 

календарных днях)

Продолжительность 
сокращенного 
рабочего дня

(в часах)

1.     
 

Повар, постоянно 
работающий у плиты

7 дней  

2.     Прачка 7 дней  



 

3.     
 

Техслужащая 7 дней  

4.     
 

Учитель физики 7 дней  

5.     
 

Учитель химии 7 дней  

6.     
 

Учитель технологии 7 дней  

7.     
 

Учитель биологии 7 дней  

8.     
 

Учитель информатики 7 дней  

9.     
 

Рабочий по обслуживанию 
зданий и сооружений

7 дней  

10.   
   
  

Учитель физической 
культуры

7 дней  

11.    
   
 

Кухонный работник 7 дней  

 

Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых 
устанавливаются  доплаты рабочим, специалистам и служащим с 

тяжелыми и вредными условиями труда

 (Выписка)

 

14.  Работа  у  горячих  плит,  электрожаровых  шкафов,  кондитерских  и 
паромасляных печей и других аппаратов для жарения и выпечки. 

16. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой 
лука, опалкой птицы, 

18.  Работы  по  стирке  белья  вручную  с  использованием  моющих  и 
дезинфицирующих средств. 



20.  Все виды работ,  выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях 
при переводе их на особый санитарно-эпидемиологический режим работы. 

21.  Работы  по  хлорированию воды,  с  приготовлением  дезинфицирующих 
растворов, а также с их применением. 

22.  Работы  с  использованием  химических  реактивов,  а    также  с  их 
хранением (складированием). 

25. Работа за дисплеями ЭВМ. 

37. Ремонт и очистка вентиляционных систем.

38.  Нанесение  на  поверхность  штукатурного  раствора  вручную,  затирка 
вручную.

66. Ремонт теплопроводов и сооружений тепловых сетей.

70.  Уборка помещений, где ведутся вышеназванные работы с тяжелыми и 
вредными условиями труда. 

71. Работы на высоте 1,3 м и более относительно поверхности земли (пола).

 

Основание: Постановление Госкомитета Совета Министров СССР и 
Президиума  ВЦСПС  от  25  октября  1974г.  №298/П-22  в  редак.  От 
29.05.1991г. 

Постановление  КМ  РФ  от  20.11.2008г.  №870  «Об  установлении 
сокращенной  –  продолжительности  рабочего  времени,  ежегодного 
дополнительного  оплачиваемого  отпуска,  повышенной  оплаты  труда 
работникам,  занятым на тяжелых работах,  работах  с  вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Приложение № 9



 

 

СОГЛАСОВАНО:

Председатель  первичной  профсоюзной 
организации «Летниковская основная

общеобразовательная  школа»  (филиал) 
 МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"

_____________________ А.Н.Иванова 

«___»________________ 2013 г.

 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Летниковская

основная  общеобразовательная  школа» 
(филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя 
(полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

__________________ В.Д.Таникеева

«___»________________ 2013 г.

 

 

 

План оздоровительно-профилактических мероприятий по 

 «Летниковская основная общеобразовательная школа» (филиал) 

 МОУ "Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа № 2 
имени Н.А.Заболоцкого"  на 2013-2014 учебный год

 

На основании ст. 223 ТК РФ «Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание  работников»  определить  план  оздоровительно-
профилактических  мероприятий  по  «Летниковская  основная 
общеобразовательная  школа»  (филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"                                                                   

 

№ 

п/п

Название Дата Ответственный

1. Медицинские осмотры В течение года Таникеева В.Д.          

2. Обеспечение горячим питанием Январь - ноябрь Таникеева   В.Д.        



3. Использование лекарственных 
трав в профилактике 
заболевания

В течение года Романова З.С.

Камаева Л.И.

4. Обеспечение аптечками:

а) дошкольная группа

б) кухня

в) школа

Ежегодно Таникеева В.Д.          

5. Выдача спец.одежды Ежегодно Таникеева В.Д.          

6. Комната отдыха  Таникеева В.Д.          

7. Турслёт, походы, экскурсии с 
коллективом школы и их детьми

Май – июнь Богданов А.А.

Иванова А.Н.

8. Спортивные мероприятия:

а) лыжные гонки

б) легкоатлетическая эстафета

в) веселые старты

                                     
Март

Май

Февраль

Богданов А.А.

9. Лечение в санаториях В течение года Таникеева В.Д.          

10. Вакцинация против гриппа Октябрь - ноябрь Таникеева В.Д.          

11. Обеспечение двухразовым  
горячим питанием

В течение года Таникеева В.Д.     

12. Организация отдыха:

- День учителя

- Новогодний огонек

-День защитников Отечества

 

октябрь

декабрь

февраль

Иванова А.Н.

Иванова З.Е.

 



- Международный женский день март

13. Обеспечить  санитарно-бытовые 
помещения  для  работников 
технического персонала

Ежегодно Таникеева В.Д.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 10

 

 

СОГЛАСОВАНО:

Председатель  первичной  профсоюзной 
организации «Летниковская основная

общеобразовательная  школа»  (филиал)  
МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"

_____________________ А.Н.Иванова 

«___»________________ 2013 г.

 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Летниковская

основная  общеобразовательная  школа» 
(филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя 
(полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

__________________ В.Д.Таникеева

«___»________________ 2013 г.

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по трудовым спорам

 

I. Общие положения.

 

1.1.  Настоящие  положения  является  настоящим  локальным  актом 
образовательного учреждения, регулирует деятельность комиссии по трудовым 
спорам. 

1.2.  Комиссия  по  трудовым  спорам  является  досудебным  органом, 
разрешающим индивидуальные трудовые споры. 

1.3. Комиссия по трудовым спорам формируется на паритетных началах, 
т.е. из равного числа представителей работников и работодателя.

1.4.  Количественный  состав  КТС  зависит  от  численности  работников 
учреждения. 

 

II. Образование комиссии по трудовым спорам.



 

Комиссия  по  трудовым  спорам  образуется  по  инициативе  работников 
(представительного органа работников) и (или) работодателя из равного числа 
представителей работников и работодателя. Работодатель и представительный 
орган работников, получившие предложение в письменной форме о создании 
комиссии  по  трудовым  спорам,  обязана  в  10-дневный  срок  направить  в 
комиссию своих представителей.

 Представители работодателя в комиссии по трудовым спорам назначаются 
руководителем  организации.  Представители  работников  в  комиссию  по 
трудовым спорам избираются общим собранием работников или делегируются 
представительным  органом  работников  с  последующим  утверждением  на 
общем собрании работников.

По решению общего собрания работников КТС могут быть образованы в 
структурных  подразделениях  организации.  Эти  комиссии  образуются  и 
действуют  на  тех  же  основаниях,  что  и  комиссии  по  трудовым  спорам 
организации.  В  комиссиях  по  трудовым  спорам  структурных  подразделений 
организации  могут  рассматриваться  индивидуальные  трудовые  споры  в 
пределах полномочий этих подразделений.

Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии.

 

III. Компетенция комиссии по трудовым спорам

 

Комиссия  по  трудовым  спорам  является  органом  по  рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров, за исключением споров, по которым ТК РФ 
и иными федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения.

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым 
спорам, если работник самостоятельно или с участием своего представителя не 
урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с работодателем.

Компетенция КТС – это правовая сфера деятельности КТС по разрешению 
трудовых  споров.  В  компетенцию  входит:  правомочие  КТС  по  принятию 
подведомственного ей спора к рассмотрению, восстановление пропущенного по 
уважительной  причине  срока  для  обращения  с  целью  защиты  нарушенного 
права,  правомочия  рассматривать  подведомственные  ей  трудовые  споры  и 
принимать  по  ним  решения,  а  также  выдавать  удостоверения  на 
принудительное исполнение решения КТС, восстанавливать срок его действия. 

КТС  рассматривает  трудовые  споры  работников,  работающих  в 
учреждении  по  трудовому  договору  (в  том  числе  и  временных  работников, 
совместителей),  как  членов  профсоюза,  так  и  не  членов  профсоюза,  по 
применению  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  и  соглашений, 
коллективных договоров,  за  исключением индивидуальных трудовых споров, 



подлежащих непосредственному разрешению в суде.

 

IV. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам.

 

Работник  может  обратиться  в  комиссию  по  трудовым  спорам  в  3-х 
месячный срок со дня,  когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права.

В  случае  пропуска  по  уважительным  причинам  установленного  срока 
комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по 
существу.

 

V. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 

в комиссии по трудовым спорам.

 

Заявление  работника,  поступившее  в  КТС,  подлежит  обязательной 
регистрации указанной комиссией.

Комиссия  по  трудовым  спорам  обязана  рассмотреть  индивидуальный 
трудовой  спор  в  течение  10  календарных  дней  со  дня  подачи  работником 
заявления.

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 
уполномоченного  им  представителя.  Рассмотрение  спора  в  отсутствие 
работника или его представителя допускается лишь по письменному заявлению 
работника.  В  случае  неявки  работника  или  его  представителя  на  заседание 
указанной  комиссии  рассмотрение  трудового  спора  откладывается.  В  случае 
вторичной неявки работника или его представителя без уважительных причин 
комиссия  может  вынести решение о  снятии вопроса с  рассмотрения,  что не 
лишает  работника  права  подать  заявление  о  рассмотрении  трудового  спора 
повторно в пределах срока, установленного ТК РФ.

Комиссия  по  трудовым  спорам  имеет  право  вызывать  на  заседание 
свидетелей, приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель 
обязан  в  установленный  комиссией  срок  представлять  ей  необходимые 
документы.

Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не 
менее половины членов, представляющих работодателя.

На  заседании комиссии по  трудовым спорам ведется  протокол,  который 
подписывается председателем комиссии или его заместителем.

 

VI. Порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам 



и его содержание.

 

Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием 
простым  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов 
комиссии.

В решении комиссии по трудовым спорам указываются:

-  наименование  учреждения,  фамилия,  имя,  отчество,  должность, 
профессия или специальность обратившегося в комиссию работника;

- даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;

-  фамилии,  имена,  отчества  членов  комиссии  и  других  лиц, 
присутствующих на заседании;

- существо решения и его обоснование;

- результаты голосования.

Копии  решения  комиссии  по  трудовым  спорам,  подписанные 
председателем  комиссии  и  его  заместителем,  вручаются  работнику  и 
работодателю  или  их  представителям  в  течение  3-х  дней  со  дня  принятия 
решения.

 

VII. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам.

 

Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение 3-
х дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.

В  случае  неисполнения  решения  КТС  в  установленный  срок  указанная 
комиссия  выдает  работнику  удостоверение,  являющееся  исполнительным 
документом. Работник может обратиться за удостоверением в течение 1 месяца 
со дня принятия решения по КТС. В случае пропуска работником указанного 
срока  по  уважительным  причинам  КТС  может  восстановить  этот  срок. 
Удостоверение  не  выдается,  если  работник  или  работодатель  обратился  в 
установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.

На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее 
3-х месячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение 
КТС в исполнение в принудительном порядке.

В  случае  пропуска  работником  установленного  3-х  месячного  срока  по 
уважительным причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить 
этот срок.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11

 

СОГЛАСОВАНО:

Председатель  первичной  профсоюзной 

УТВЕРЖДАЮ:



организации «Летниковская основная

общеобразовательная  школа»  (филиал)  
МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"

_____________________ А.Н.Иванова 

«___»________________ 2013 г.

 

Директор филиала «Летниковская

основная  общеобразовательная  школа» 
(филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя 
(полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

__________________ В.Д.Таникеева

«___»________________ 2013 г.

 

 

Перечень должностей,
 которым обязательны предварительные и периодические

медицинские осмотры
 

№ п/п Должность Наименование осмотра Периодичность

1.       Директор флюорографическое 
обследование, дермовениролог, 

Раз в год

 

 

гигиеническое обучение 1 раз в 2 года

2.       Учителя флюорографическое 
обследование, дермовениролог, 
ЛОР, стоматолог,  анализ на 
яйцеглисты, кровь на РВ, 
мазок

Раз в год

 

 

гигиеническое обучение 1 раз в 2 года

3.       Педагог-библиотекарь флюорографическое 
обследование, дермовениролог, 
ЛОР, стоматолог

Раз в год

 

 

гигиеническое обучение 1 раз в 2 года

4.       Воспитатель флюорографическое Раз в год



дошкольной группы обследование, дермовениролог, 
ЛОР, стоматолог,  анализ на 
яйцеглисты, кровь на РВ, 
мазок

 

 

гигиеническое обучение 1 раз в 2 года

5.       Технические работники: 
рабочий по обслуживанию 
здания, гардеробщик, 
лаборант, уборщица 
служебных помещений, 
дворник, сторож.

флюорографическое 
обследование, дермовениролог, 

Раз в год

 

 

 

гигиеническое обучение 1 раз в 2 года

6.       Повар флюорографическое 
обследование, 

1 раз в год

дермовениролог, 1 раз в квартал

гигиеническое обучение 1 раз в год

 

При  поступлении  на  работу  в  образовательное  учреждение  все 
вышеперечисленные  профессии  работники  проходят  флюорографическое 
обследование, медицинский осмотр дермовениролога, ЛОР врача, стоматолога, 
гинеколога, сдают анализы на бакпосев, яйцеглисты.

 

Основание: ст.212, 213 ТК РФ

 

Перечень работ и порядок проведения и источники финансирования 
обязательных предварительного и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников образования. 

 

1. Порядок проведения медицинских осмотров

Медицинские  осмотры (обследования)  состояния здоровья работников – 
важнейшая составляющая в системе профилактических мер, направленных на 
определение пригодности работников выполнять работу по данной профессии 
или должности, а также для выявления и предупреждения профессиональных 
заболеваний в течение трудовой деятельности.

Статья 213 Трудового кодекса  Российской Федерации  предусматривает 



обязательное  прохождение  медицинских  осмотров  (обследований)  как 
предварительных, так периодических:

1.  Работников,  занятых  на  тяжелых  работах  и  на  работах  с  
вредными и  (или)  опасными условиями труда  (в  том числе  на  подземных 
работах), а также на работах, связанных с движением транспорта и для лиц в 
возрасте до 21 года.

2.  Работников  организаций пищевой промышленности,  общественного 
питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и 
детских  учреждений, а  также  некоторых  других  организаций,  которые 
проходят  указанные  медицинские  осмотры  (обследования)  в  целях  охраны 
здоровья  населения,  предупреждения  возникновения  и  распространения  
заболеваний.

Вредные  и  (или)  опасные  производственные  факторы  и  работы,  при 
выполнении которых проводятся  предварительные и  периодические  осмотры 
(обследования), и порядок проведения последних определяются нормативными 
правовыми актами, утверждаемыми в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.  

Предварительный  медицинский  осмотр человек  проходит  при 
поступлении на работу перед заключением трудового договора (контракта)  с 
руководителем образовательного учреждения. 

Цель  данного  осмотра  является  определение  соответствия  состояния 
здоровья  работника  поручаемой  ему  работе,  т.е.  ответ  на  вопрос,  может  ли 
поступающий на работу по состоянию здоровья работать в условиях данного 
производства или профессии. Работникам, которым противопоказана работа с 
вредными, опасными веществами и производственными факторами, выдается 
соответствующее  заключение клинико-экспертной комиссии (КЭК) на руки, а 
копия  пересылается  в  трехдневный  срок  работодателю,  выдавшему 
направление. 

Периодические  медицинские  осмотры  (обследования)  проводятся  с 
целью наблюдения за состоянием здоровья работников в условиях воздействия 
профессиональных  вредностей,  своевременного  установления  начальных 
признаков  профессиональных  заболеваний,  выявления  общих  заболеваний, 
препятствующих продолжению работы в тех же производственных условиях, а 
также  предупреждения несчастных случаев на производстве.



Основными  нормативными  документами,  регламентирующим 
организацию  и  порядок  проведения  предварительных  и  периодических 
медицинских  осмотров  (обследований),  является  приказ 
Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. № 83 «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские  осмотры  (обследования),  и  порядка  проведения  этих 
осмотров  (обследований)»  и  Постановление  Кабинета  Министров 
Республики  Татарстан  от  15  февраля  2008 г.  N 89  "О  проведении 
предварительных  при  поступлении  на  работу  и  периодических 
медицинских  осмотров  (обследований)  определенных
категорий  работников  на  инфекции,  передающиеся  преимущественно 
половым  путем,  и  заразные  кожные  болезни"  (с  изменениями  от  28 
февраля, 25 июля 2008 г.)

Содержание приложения № 2 данного приказа, утвердившего  Перечень 
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские  осмотры  дополнено  приказом  Минздравсоцразвития  России  от 
16.05.05  №  338  несколькими  пунктами,  в  частности,  п.п.  22,23,24,  где 
конкретно указаны «работы, в образовательных  учреждениях всех типов и 
видов;  работы  в  детских  и  подростковых  сезонных  оздоровительных 
организациях;  в  дошкольных  образовательных  организациях,  домах  ребенка, 
образовательных  организациях  интернатного  типа,  оздоровительных 
образовательных  организациях,  в  том  числе  санаторного  типа,  детских 
санаториях, круглогодичных лагерях отдыха». 

Таким  образом,  работники  образовательных  учреждений,  относящихся 
как  к  системе  общего,  так  и  профессионального  образования,  обязаны 
проходить медицинские осмотры, даже если при их выполнении отсутствуют 
вредные и опасные производственные факторы.     

В работе по проведению медицинских осмотров  следует использовать 
приказ Минздравмедпрома России  от 14 марта 1996 г.  № 90 «О порядке 
проведения  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров 
работников  и  медицинских  регламентах  допуска  к  профессии».  Из  данного 
приказа должны применяться:

Приложения № 1 и № 2, в которых определено участие при проведении 
медосмотров  врачей-специалистов,  лабораторные  и  функциональные 
исследования, а также медицинские противопоказания в дополнение к общим 
медицинским противопоказаниям;

Приложение  №  4,  в  котором  приведен  Перечень  общих  медицинских 
противопоказаний;

Приложение  № 5 (Список профессиональных заболеваний).

Частота  проведения  медосмотров  определяется  территориальными 
органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 



благополучия  человека  (Роспотребнадзором)  совместно  с  работодателями, 
исходя  из  конкретной  санитарно-гигиенической  и  эпидемиологической 
ситуации, но  периодические медицинские осмотры (обследования) должны  
проводиться   не реже, чем один раз в два года  (приложение № 3 к приказу 
Минздравсоцразвития от 16.08.04 № 87). 

В  соответствии  с  действующим  законодательством  (ст.  212  Трудового 
кодекса,  ст.14 Федерального закона «Об основах охраны труда в  Российской 
Федерации»  и  ст.  51  Закона  РФ  «Об  образовании»)  работодатель  обязан 
организовать  проведение  за  счет  собственных  средств  обязательных 
предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и  периодических  (в  течение 
трудовой деятельности)  медицинских осмотров (обследований)  работников с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований).

Работодатель  должен  обеспечить  недопущение  работников  к 
исполнению  ими  трудовых  обязанностей  без  прохождения  обязательных 
медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний. 

Контроль  за  правильным  и  своевременным  проведением  обязательных 
медицинских осмотров  осуществляют  территориальные органы Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор),  куда  в  случае  необходимости  профкомы  должны 
обращаться. 

Мероприятия по предупреждению заболеваемости должны включаться в 
коллективные договоры, а также в соглашения по охране труда.

В отдельных случаях по решению органов местного самоуправления в 
некоторых  организациях  и  учреждениях  могут  вводиться  дополнительные 
условия и показания к проведению медицинских осмотров (обследований).

2. Оплата медицинских осмотров. Источники средств на их 
финансирование. Налогообложение

Медицинские  осмотры  работников  образования  производятся  за  счет 
работодателя  на  основании  законодательства  РФ (ст.213  Трудового  кодекса 
РФ).

Оплата  расходов  на  проведение  медицинских  осмотров  проводится  на 
основании  договора,  заключенного  образовательным  учреждением  с 
медицинской организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности. 

При  проведении  периодических  медицинских  осмотров  работников, 
занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  производственными 
факторами  могут  быть  привлечены  средства  Фонда  социального  
страхования  РФ.  Фонд  может  возвратить  при  определенных  условиях 
предприятию  (страхователю)  на  предупредительные  меры  по  сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников  
не  более  20  %  сумм  страховых  взносов  (в  том  числе  на  частичное 
финансирование проведения медосмотров), которые предприятие перечислило 



в  предыдущем году  на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных 
случаев на производстве.

Кроме того, финансирование обязательных периодических медицинских 
осмотров  (обследований)  может  осуществляться  за  счет  внебюджетных 
средств.

Расходы на оплату времени,  связанного с прохождением медицинских 
осмотров, относятся к расходам на оплату труда (Налоговый кодекс РФ – п.7 
статьи 255).

К  сведению,  стоимость  медицинского  осмотра,  обязательное 
проведение  которого  предусмотрено  законодательством  РФ,  не  подлежит 
обложению  Единым  социальным  налогом  (ЕСН)  и  налогом  на  доходы 
физических  лиц  (НДФЛ)  как  установленная  законодательством  РФ 
компенсационная выплата (статьи 238 и 217 НК РФ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12



 

 

СОГЛАСОВАНО:

Председатель  первичной  профсоюзной 
организации «Летниковская основная

общеобразовательная  школа»  (филиал)  
МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"

_____________________ А.Н.Иванова 

«___»________________ 2013 г.

 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Летниковская

основная  общеобразовательная  школа» 
(филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя 
(полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

__________________ В.Д.Таникеева

«___»________________ 2013 г.

 

 

 

Перечень 

оснований предоставления материальной помощи работникам 
организации «Летниковская основная общеобразовательная школа» 
(филиал)  МОУ "Сернурская средняя (полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого" и её размеры

 

 

№  п/п Перечень выплат Приложения (к заявлению)

1 Юбилей (50,60, 70 лет) Копия паспорта

2 Регистрация брака Копия свидетельства о браке

3 Рождение ребенка Копия свидетельства о рождении

4 Смерть работника 
(выплачивается близким 
родственникам)

Копия свидетельства о смерти

5 Смерть близких родственников 
(супруг (а), мать, отец, сын, дочь, 

Копия свидетельства о смерти



брат, сестра)

6 Приобретение санаторно-
курортной путевки за свой счет

Копия договора

Копия квитанции об оплате за 
путевку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 13

 

 

СОГЛАСОВАНО:

Председатель  первичной  профсоюзной 
организации «Летниковская основная

общеобразовательная  школа»  (филиал)  
МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"

_____________________ А.Н.Иванова 

«___»________________ 2013 г.

 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Летниковская

основная  общеобразовательная  школа» 
(филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя 
(полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

__________________ В.Д.Таникеева

«___»________________ 2013 г.

 

 

 

ФОРМА

расчетного листа

 



«Летниковская  основная  общеобразовательная  школа»  (филиал)      МОУ   
"Сернурская  средняя  (полная)  общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"

                                наименование учреждения

 

 

 

Табельный 
номер

 

 

Фамилия, имя, 
отчество

Отметка о наличии 
льготы по 

налоговому вычету с 
физического лица

Кол-во 
иждивенцев

Месяц Год

 

 

 

 

 

     

 

 

Шифры 
начислен

ий

Кол-во 
рабочих 

дней

Начисленные 
суммы

Расшифровка 
начисленных 

сумм

Расшифровка 
удержанных 

сумм

Шифры 
удержаний

Удержанные 
суммы

 

 

 

 

 

      

 

Итого начислено                        Итого удержано                        К выдаче

Приложение № 14

 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:



Председатель  первичной  профсоюзной 
организации «Летниковская основная

общеобразовательная  школа»  (филиал)  
МОУ  "Сернурская  средняя  (полная) 
общеобразовательная  школа  №  2  имени 
Н.А.Заболоцкого"

_____________________ А.Н.Иванова 

«___»________________ 2013 г.

 

Директор филиала «Летниковская

основная  общеобразовательная  школа» 
(филиал)  МОУ  "Сернурская  средняя 
(полная) общеобразовательная 

школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого"

 

__________________ В.Д.Таникеева

«___»________________ 2013 г.

 

 

 

 

График сменности

по «Летниковская основная общеобразовательная школа» (филиал)  МОУ 
"Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.А.Заболоцкого"

 

 

На основании ст. 103 ТК РФ «Сменная работа» определить следующий график 
сменности по «Летниковская основная общеобразовательная школа» (филиал)  
МОУ "Сернурская  средняя  (полная)  общеобразовательная  школа  № 2 имени 
Н.А.Заболоцкого"

 

1. Сторож – с 19.00 ч. до 7.00 ч. следующего дня (через сутки).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


	Перечень должностей,
	 которым обязательны предварительные и периодические
	медицинские осмотры
	Основными нормативными документами, регламентирующим организацию и порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований), является приказ Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. № 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)» и Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 февраля 2008 г. N 89 "О проведении предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров (обследований) определенных
категорий работников на инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, и заразные кожные болезни" (с изменениями от 28 февраля, 25 июля 2008 г.)

