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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Шелангерская средняя общеобразовательная школа». 

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 учреждения и установления 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также создания более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами,  Соглашением  между  Правительством  Республики  Марий  Эл,  Объединением  

организаций  профсоюзов  Республики  Марий  Эл  и  республиканским  объединением  

работодателей,  территориальным отраслевым Соглашением  между районным отделом 

образования администрации  муниципального  образования   «Звениговский 

муниципальный район» и Звениговской районной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки  РФ. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице директора; 

- работники в лице выборного органа первичной  профсоюзной организации. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации 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. 

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 10 дней после его подписания. 

Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду и в райком профсоюза. 

1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования, изменения типа государственного или муниципального 

учреждения.  
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1.8. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения 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 не 

более трех лет. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. При принятии приказов, распоряжений, инструкций, положений и других 

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

учитывать положения настоящего коллективного договора. Локальные нормативные акты 

не должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым законодательством 

РФ и настоящим коллективным договором. 

Договор обязателен к применению при заключении в учреждении индивидуальных 

трудовых договоров с работниками и при разрешении индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.13. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

1.14. Если до истечения срока действия от сторон не поступило предложений о 

заключении нового коллективного договора, то срок действия настоящего коллективного 

договора продлевается на три года с обязательной перерегистрацией в Государственном 

казенном учреждении Республики Марий Эл «Центр занятости населения Звениговского 

района». 

1.15. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

три месяца до окончания срока действия данного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.17. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

         1.18. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. При не достижении согласия между сторонами по 

отдельным положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня 
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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). 

1.19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 

указанные в тексте. 

1.20. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а также 

специалисты, приглашенные для участия в работе комиссии, на время переговоров 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка за счет учреждения на 

срок не более трех месяцев в течение года. 

II. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников 

Стороны договорились: 

2.1. Работодатель определяет необходимость подготовки и дополнительного 

профессионального образования кадров для нужд учреждения. 

2.2. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной   профсоюзной  

организации определяет формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Организовать подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников. 

2.3.2. Содействовать работникам, желающим повышать квалификацию, пройти 

переобучение и приобрести другую профессию. 

2.3.3. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет. 

В  первоочередном  порядке  на  повышение  квалификации  направлять  педагогов,  

у  которых  срок  действия  квалификационной  категории  истекает  в  следующем  

календарном  году.    

2.3.4. В случае высвобождения работников осуществлять их опережающее обучение 

для трудоустройства на новых рабочих местах. 

2.3.5. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 

квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - независимая оценка 

квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и 
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средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на 

прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

2.3.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-177 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образования соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органа управления 

образованием). 

2.3.7. Организовать закрепление наставников за молодыми специалистами, 

предусмотреть оплату труда наставника из фонда стимулирования  5% МРОТ (минимального 

размера оплаты труда). 

III. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 Работодатель обязуется; 

3.1. Разработать программу содействия занятости работников учреждения с 

перспективой на три года. 

3.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 

преобразованием, а также сокращением численности или штата, рассматривать 

предварительно совместно с выборным органом первичной   профсоюзной  организации. 

               3.3. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

3.4. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации, и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить 

об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не 

позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии 

массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях 

(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 

социально-экономическое обоснование. 

    К массовому высвобождению относить: 

а) ликвидацию учреждения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
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б) сокращение численности или штата работников учреждения в количестве: 

-10% списочного состава работников в течение 30 календарных дней; 

-20%   в течение 60 календарных дней; 

-30%   в течение 90 календарных дней. 

3.5. В случае возможного массового высвобождения работников реализовать 

меры, предусмотренные коллективным договором, соглашениями, а также определяемые 

в ходе консультаций с выборным органом первичной  профсоюзной  организации. 

Для предотвращения массового высвобождения работников  могут применяться 

следующие меры: 

- ограничение или временное прекращение приема новых работников; 

- первоочередное расторжение трудовых договоров с совместителями и 

работниками, занятыми на временных работах; 

- перевод работников с сокращаемых рабочих мест на вакантные рабочие места; 

- поэтапное высвобождение работников; 

- заключение с работниками договоров о повышении квалификации, 

переквалификации, о профессиональном обучении без отрыва от производства, а также 

направление работников на переподготовку; 

- использование возможности досрочного (до двух лет) выхода на пенсию в 

соответствии с заключением Центра  занятости; 

- введение неполного рабочего времени для отдельных работников (с их 

согласия); 

-  другие экстренные мероприятия, направленные на содействие занятости. 

3.6. Лицам, получившим уведомление о сокращении, предоставлять свободное от 

работы время (до одного дня в неделю) для поиска вариантов работы с сохранением 

заработной платы из внебюджетных средств. Лицам, уволенным по сокращению, в 

течение двух лет предоставить преимущественное право на занятие вакантной должности, 

в том числе и на определенный срок. 

Трудоустраивать в первоочередном порядке ранее уволенных или подлежащих 

увольнению из учреждения инвалидов. 

3.7. Предоставлять 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 15 лет; одиноким 

матерям и отцам, воспитывающим детей до 18 лет; родителям, воспитывающим детей-

инвалидов до 18 лет; награжденным государственными наградами в связи с 
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педагогической деятельностью; председателю первичной  профсоюзной организации; при 

наличии супруга, имеющего статус безработного; молодым специалистам, имеющим 

трудовой стаж менее одного года. 

3.8. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи. 

3.9. Не передавать на сторону договоры на работы, которые могут быть 

удовлетворительным образом выполнены за дополнительную оплату своими 

работниками. 

3.10. Оказывать содействие по трудоустройству безработных супругов, детей 

работников на вакантные места в учреждении в соответствии с их специальностью и 

квалификацией. 

3.11. Высвобождаемым работникам предоставлять гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

IV. Рабочее время  и время отдыха 

 Стороны  договорились: 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

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

графиком дежурств, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной  профсоюзной организации, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

4.2. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями 

(не более 2 часов). При наличии таких перерывов учителям возможна компенсация в 

зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в порядке  и  на  условиях, 

предусмотренных Положением о порядке установления доплат и надбавок  или  иным  

локальным  нормативным  актом,  принятым  по  согласованию  с  выборным  органом  

первичной  профсоюзной  организации. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 

Предоставлять по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, один 

свободный день в неделю без сохранения заработной платы, не нарушая учебного 

процесса. 
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Предоставлять женщинам по их желанию один дополнительный день в месяц без 

сохранения заработной платы. 

4.3. 1. Для руководящих работников, работников из числа, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

4.3.2. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

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

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

4.3.3. 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. 

4.4. 1 . 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 к работе 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. 

4.4.2. 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. 

4.4.3. Запрещается     требовать   от работника  выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения,  должностными  обязанностями,  трудовым  договором,  допускается  только   по  
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письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, и с 

соблюдением ст. 60, 97, 99 ТК РФ. 

4.5.1. 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.  

4.5.2. Для некоторых категорий работников (сторожа) вести суммированный  

учет рабочего времени. Установить продолжительность учетного периода – 1 месяц. 

 4.6. В  периоды  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул,  а  также  в  

периоды  отмены  учебных  занятий  по  санитарно – эпидемиологическим,  

климатическим  и  другим  основаниям  и  не  совпадающим  с  ежегодными  

оплачиваемыми  основными  и  дополнительными  отпусками   педагогические работники 

привлекаются работодателем к осуществлению педагогической, методической, а также 

организационной работы в пределах нормируемой части их рабочего времени, 

соответствующего установленному объему учебной нагрузки или педагогической работы, 

определенному им до начала каникул. 

График работы в каникулы, утвержденный приказом руководителя по 

согласованию с выборным органом первичной   профсоюзной  организации, доводится до 

сведения работников за 3 дня до начала каникул. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

рабочего времени в пределах месяца. 

4.7. 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. 

4.8.1 Персонал преимущественно получает отпуск в летнее время, с июня по 

август. Педагогический персонал уходит в отпуск одновременно после окончания 

учебного года, проведения выпуска и итогового педсовета, если письменно не было 

заявлено о других сроках отпуска. График отпусков младшего обслуживающего 

персонала составляется с таким учетом, чтобы обеспечивалось поддержание чистоты и 

норм СанПиН помещений и территории и работы всех объектов при проведении на базе 

школы летних лагерей и иных мероприятий. График отпусков административно-

управляющего персонала и бухгалтерии составляется с учетом необходимости 

нахождения в школе ответственного лица в течение всего летнего времени. 
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4.8.2. Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном объеме, так и по 

частям, согласовав это Работодателем, путем подачи об этом заявления в письменной 

форме, до составления графика отпусков. После утверждения графика отпусков 

изменение сроков отпуска отдельных сотрудников согласовывается с Руководителем с 

последующим изданием приказа об изменении сроков. 

4.8.3. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его письменного согласия 

(ст. 125 ТК РФ). 

4.8.4. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

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

суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

4.8.5. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, второго образования, соответствующего профилю 

деятельности учреждения, решением Работодателя, принимаемым по согласованию с 

профкомом, такому работнику предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

для прохождения аттестации, сдачи экзаменов и (или) подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

4.9.  Работодатель обязуется: 

4.9.1.По согласованию с выборным органом первичной   профсоюзной  

организации предусматривать:  

- дополнительный оплачиваемый трехдневный отпуск (в случае вступления в 

брак). 

4.9.2. Предоставлять по просьбе работников отпуск без оплаты по следующим причинам 

(Ст.128, ТК РФ): 

- рождение ребенка в семье- 1день; 

- бракосочетание  детей- 2 дня; 

- смерть родителей, детей, супруга, супруги- 3 дня; 

- переезд на новое место жительства- 3 дня; 

- проводы на службу в армию сына - 3 дня; 

- другие уважительные причины- 1 день. 

Количество дней краткосрочного отпуска определяется по договоренности между 

работником и  руководителем  учреждения. 
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4.9.3. Предоставлять работникам  краткосрочный (не более одного месяца) 

отпуск без сохранения заработной платы по их заявлению. 

        Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери устанавливаться ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается (ст.263 Федерального закона от 30.06.2006 N 90-

ФЗ).  

       4.9.4  Работнику  на  период  болезни  может  быть  предоставлен  по  письменному  

заявлению  неоплачиваемый  отпуск. Предъявление медицинского документа, 

удостоверяющего факт заболевания, в этом случае не требуется. 

4.9.5. Увеличить на три дня отпуск работникам, не получавшим  пособия  по  

временной  нетрудоспособности в течение 10 месяцев, предшествующих отпуску. 

4.9.6. Отпуск участникам войн, воинам-интернационалистам, участникам 

ликвидации аварии на ЧАЭС предоставлять в удобное для них время, но с учетом 

необходимости обеспечения нормального режима работы учреждения. 

4.9.7. Предоставлять вне графика учебные отпуска, отпуска для санаторно-

курортного лечения в счет очередных отпусков. 

4.9.8.  Каждый  педагогический  работник  не  реже  чем  через  10  лет  

непрерывной  преподавательской  работы  имеет  право  на  длительный  отпуск  сроком  

до  одного года (ФЗ «Об образовании в РФ» ст.47п.5.4. и   ст. 335 ТК РФ). 

 

V. Оплата и нормирование труда 

 Стороны исходят из того, что: 

5.1.1. Оплата труда работников Учреждения устанавливается на основе ставок 

заработной платы, окладов (должностных окладов), а также выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 

5.1.2 . Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учётом: 

 - единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 -единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;  
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 - 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; 

 -рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 - мнения представительного органа работников. 

5.2. При определении системы оплаты труда не допускается ухудшение ранее 

установленных условий оплаты труда, отмена либо уменьшение размера надбавок, ставок, 

доплат, стимулирующих выплат работникам, для которых в рамках приоритетного 

национального проекта приняты дополнительные решения по повышению оплаты и 

стимулирования труда.  

5.3. Оплата труда работников медицины, культуры в учреждении производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей, а работников из числа рабочих и служащих по 

общеотраслевым областям – по разрядам, предусмотренным для этих категорий 

работников. 

5.4. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

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

нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки, 

согласуемые с выборным органом первичной   профсоюзной  организации. 

5.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 

суммы, известив работодателя в письменной форме. 

5.6. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

5.7. Работодатель обязуется: 

5.7.1. Установление системы оплаты, нормирования и стимулирования труда, 

компенсационных выплат, утверждение Положения об оплате труда в учреждении 

производить по согласованию с выборным органом первичной   профсоюзной  

организации. 

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

трудовым договором, должностными обязанностями, допускается только по письменному 
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распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.7.2. Выплату заработной платы осуществлять 25 числа текущего месяца и 10 

числа последующего месяца, а в январе – 15, 25 числа. Предоставлять  работникам  

возможность  ознакомиться  с  табелем  учета  рабочего  времени  перед  его  сдачей  в  

бухгалтерию. 

Выплата  заработной  платы  и  всех  видов  начислений  может  производиться  

по  выбору  работника  либо  налично  по  месту  работы  через  кассу  образовательного 

учреждения,  либо  через  перечисление  на  пластиковую  карту  банка,  с  которым  

образовательное учреждение заключило  договор  на  обслуживание. 

5.7.3. Выдавать работникам расчетные карточки по начисленной и выплаченной 

заработной плате (Приложение № 3). 

5.7.4. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно.   

   5.7.5. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника.Время простоя по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. (ст. 157 ТК РФ); 

5.7.6. Работникам, не имеющим возможность работать из-за забастовки в 

учреждении, производить выплату заработной платы в полном  размере; 

Участникам забастовки производить выплату заработной платы за дни забастовки в 

размере не ниже 2/3 заработной платы; сохранять за работниками, участвовавшими в 

забастовке из-за невыполнения коллективного договора и соглашения по вине работодателя 

или органов власти или в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного органа 

первичной профсоюзной  организации при принятии актов, содержащих нормы трудового 

права, заработную плату в полном размере (ст. 157 ТК РФ). 

В  случае  проведения  забастовки  обеспечивать  выполнение  минимума  

необходимых  работ (Приложение  №4). 

    5.7.7.  Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора. 

5.7.8. 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. 

5.7.9. В связи с необходимостью обеспечения надзора за учащимися в период 

проведения уроков по расписанию заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе обязан при неявке учителя согласовать вариант замены с директором школы. 

 учитель-предметник обязан заменить при неявке другого учителя (любой 

специальности), при условии, что заменяющий учитель находится непосредственно в 

учреждении и у него отсутствуют занятия с другой группой учащихся согласно 

расписанию уроков по согласованию между ним и заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 

 учитель-предметник может произвести замену при неявке другого учителя (любой 

специальности), при условии, что заменяющий учитель находится непосредственно в 

учреждении и у него есть занятия с другой группой согласно расписанию уроков, при 

возможности объединения групп по принципу предмета и/или возраста/класса по 

согласованию между ним и заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

  учитель-предметник может произвести замену при неявке другого учителя (любой 

специальности), при условии, что заменяющий учитель не находится непосредственно в 

учреждении и у него отсутствуют занятия с другой группой учащихся согласно 

расписанию уроков, по предварительному согласованию между ним и заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе; 

     в случае отсутствия свободного учителя-предметника допускаются замены учителя 

воспитателем, педагогом- библиотекарем, учителем – дефектологом или педагогом-

психологом; 

    замена воспитателей производится другим воспитателем или классным руководителем 

класса по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

    замена педагогов дополнительного образования не производится (в связи с 

невозможностью работы другого преподавателя по авторской/специальной программе 
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кружка), но об отмене занятий обязательно сообщается путем объявления в здании школы 

на специально отведенном месте; 

При временном замещении отсутствующих учителей производить также 

соответствующую оплату за проверку тетрадей и классное руководство. 

5.7.10. Количество оплачиваемых учебных кабинетов не ограничивать. 

         5.7.11 Размер оплаты 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. Установленное вознаграждение начисляется за 

периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул,  не совпадающих с ежегодными 

отпусками работников, а также за периоды отмены учебных занятий для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

    5.7.12. Считать наполняемость классов и групп, установленную типовыми 

положениями об образовательных учреждениях с учетом санитарных правил и норм, 

предельной нормой обслуживания для педагогических работников в конкретном классе, 

группе, за часы работы в которых оплата осуществляется из установленной ставки 

заработной платы. Превышение количества обучающихся, воспитанников в классе, группе 

компенсировать педагогическому работнику установлением соответствующей доплаты, 

как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема 

выполняемой работы. 

5.7.13. Из средств, получаемых образовательным учреждением от 

дополнительных платных услуг, педагогу гарантировать выплату в размере не менее 45% 

от стоимости услуг, в оказании которых он участвовал. 

5.7.14. При нормировании труда уборщиков служебных помещений использовать 

норму из расчета 0,5 единицы должности на каждые 250 квадратных метров убираемой 

площади, но не менее 0,5 единицы должности на учреждение. 

5.7.15 При пересчете тарифной ставки работника в стоимость часа (дня) 

использовать норму времени по производственному календарю. 

VI.Социальная поддержка, гарантии, льготы и компенсации 

Стороны  договорились: 

    6.1. Педагогическим работникам учреждения оказывать меры социальной 

поддержки в порядке и размерах, установленных действующим законодательством 

Республики Марий Эл. 

               6.2.  Производить для работников транспортные услуги при наличии своей 

машины с оплатой только стоимости топлива, в особых случаях – бесплатно. 
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6.3. Добиваться  предоставления  работникам  учреждения  мест  в  

муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях  во  внеочередном  порядке. 

6.4.  Вопросы предоставления работникам всех видов путевок решать Комиссией, 

созданной на паритетных началах из представителей работодателя  и выборного органа 

первичной  профсоюзной организации. 

Комиссия ведет учет работников и их детей, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении и отдыхе, устанавливает очередность. При получении путевки  в 

бухгалтерию страхователя необходимо представить: заявление на имя руководителя 

учреждения, медицинскую справку и решение комиссии. Лицо, получившее путевку, по 

возвращении из здравницы обязано сдать в бухгалтерию страхователя «Обратный талон к 

путевке» или документ, его заменяющий, о чем делается соответствующая запись в книге 

учета путевок. 

6.5. Предоставлять льготные санаторные путевки в первую очередь для 

реабилитации после острого инфаркта миокарда, операций на сердце и желудочно-

кишечном тракте. 

   6.6. Стороны подтверждают, что работодатель обязан в установленный срок 

представлять органам пенсионного фонда РФ сведения о застрахованных лицах и 

информировать застрахованных лиц, работающих у него, о сведениях, представленных 

в орган пенсионного фонда РФ для индивидуального (персонифицированного) учета, 

по мере их представления. 

   6.7  Стороны проводят организаторскую и разъяснительную работу по вопросам 

дополнительного негосударственного пенсионного страхования работников  учреждения. 

Работодатель на основании личного заявления работника перечисляет 

средства работника на персонифицированные счета негосударственных пенсионных 

фондов. 

   6.8. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям осуществляется раз в 5 лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией школы ст.149 ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г.  

  6.9. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию ст.49.п3 ФЗ «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012г.  

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или 

высшая квалификационная категория. 
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Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 

Аттестация педагогических работников организаций муниципальных и частных 

организаций, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (далее - аттестационные комиссии). 

6.10. До конца учебного года продлевать срок действия квалификационной 

категории работникам, достигшим пенсионного возраста в год очередной аттестации и 

выразившим желание (на основании личного заявления) уволиться в течение или по 

окончании учебного года. 

Работникам пенсионного   возраста, использовавшим право освобождения от 

аттестации и продления категории до конца учебного года, включая время проведения 

переводных и государственных экзаменов, в случае продолжения трудовой деятельности 

после указанного срока устанавливать размер оплаты труда без категории, в соответствии 

со стажем и образованием до прохождения аттестации в установленном порядке.  

 

VII. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

7.1. Выделить средства на охрану труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 2% от фонда оплаты труда. Ежегодно составлять соглашение по охране 

труда и смету расходов на эти мероприятия. Смета указанных расходов должна быть 

утверждена работодателем и выборным органом первичной  профсоюзной  организации 

до 1 февраля. Оба вышеуказанных документа прилагаются к коллективному договору 

(Приложение № 5). 

7.2. Ввести в штат учреждения должность специалиста по охране труда (при 

численности работников  более  50 чел.). Создать комиссию по охране труда на 

паритетных началах из представителей работодателя и профсоюзной организации  (при  

численности  работников  более  10  человек). 

Организовать административно-общественный (трехступенчатый) контроль за 

охраной труда. 

7.3. Проводить  в учреждении  с  периодичностью  один раз в пять лет 

специальную оценку условий труда и по ее результатам осуществлять работу по охране и 

безопасности труда в порядке и сроки, установленные по согласованию с выборным 

органом первичной  профсоюзной   организации. 
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7.4. Систематически информировать каждого работника о нормативных 

требованиях к условиям труда на  его рабочем месте и фактическом состоянии этих 

условий. 

7.5. Обеспечить качественную подготовку учреждения к началу учебного года, к 

работе в зимних условиях. 

Ежегодно оформлять актом разрешение на проведение занятий в спортивном 

зале,  учебных мастерских,  а  при  создании  и  реконструкции – в  кабинетах  физики,  

химии,  информатики. 

7.6. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

7.7. Обеспечить производственные подразделения медицинскими аптечками 

первой помощи, систематически пополнять их медикаментами  в  соответствии  с  

перечнем. 

7.8. Обеспечить контроль за утилизацией люминесцентных ламп. 

7.9. Производить 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. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда в 

установленные законом сроки. 

7.10. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

учреждения. 

7.11. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (Приложение № 5), а также смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

7.12. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работников по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

7.13. 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. 
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7.14. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

7.15. Приостанавливать частично или полностью деятельность учреждения при 

возникновении опасности для жизни и здоровья обучающихся или работников до полного 

устранения причин опасности. 

При несоответствии температуры воздуха в помещениях санитарным нормативам 

работа в них прекращается. 

Незамедлительно выполнять рекомендации  профсоюзного органа о 

приостановлении работ в случае появления непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников впредь до принятия окончательного решения судом. 

7.16. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

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

2281, 229,230,2301). 

7.17. Немедленно сообщать в районный отдел образования и по делам молодежи 

о каждом несчастном случае с детьми и работающими. 

7.18. Ежеквартально проводить анализ травматизма среди работников, учащихся 

и воспитанников, разрабатывать рекомендации и мероприятия по его снижению. 

Результаты анализа доводить до сведения всех работников. 

7.19. Создать необходимые условия для работы уполномоченного профсоюзной 

организации по охране труда: 

- обеспечить его правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда и экологической безопасности за счет средств 

учреждения; 

- предоставить для выполнения возложенных на него обязанностей не менее двух 

часов рабочего времени в неделю. По результатам работы предусмотреть оплату из 

стимулирующего фонда оплаты труда; 

- проводить совместно с райкомом профсоюза обучение уполномоченных по 

охране труда с сохранением среднего заработка обучаемому. 

7.20. Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной  организации инструкции по охране труда для всех профессий и 

должностей, на все отдельные виды работ (ст. 212 ТК РФ). 
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7.21. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

7.22. Осуществлять совместно с выборным органом первичной   профсоюзной  

организации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 

по охране труда. 

7.23. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза, членам 

комиссии по охране труда, уполномоченному по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

7.24. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

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

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

заработка. 

 Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы 

для прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть 

проведены во внерабочее время. 

7.25. Оборудовать место для отдыха  работников. 

 

VIII. Экономика и управление 

 Работодатель  обязуется: 

8.1. Обеспечить: 

- фонд оплаты труда для работников учреждения, определенный исходя из 

утвержденного штатного расписания и ставок (окладов); 

- фонд для повышения ставок и окладов специалистам на 25% за работу в 

сельской местности; 

- выплаты за работу с неблагоприятными условиями труда (Приложение № 7); 

-    выплаты  за  выполнение  обязанностей  классного  руководителя. 

8.2. Предусмотреть в бюджете на год оплату медицинского осмотра работников, 

профессиональной  гигиенической подготовки и аттестации работников.  

8.3. Выплачивать в  соответствии  с  законодательством молодым специалистам, 

выпускникам педагогических вузов и училищ, прибывшим на работу в учреждение, 

единовременное пособие на хозяйственное обзаведение в размере шести окладов. 
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8.4. Оплачивать (по чекам) педагогическим работникам приобретаемые для 

кабинетов пособия, бумагу, литературу и т.п., если на то была предварительная 

договоренность. 

8.5. Исполнять решение фонда социального страхования о страховых выплатах. 

Предоставлять застрахованным, нуждающимся в лечении по причинам несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, оплачиваемый отпуск для 

санаторно-курортного лечения (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период 

лечения и проезда к месту лечения и обратно. 

8.6. Обеспечить ежегодное информирование работников о финансово-

экономическом состоянии учреждения, основных направлениях и результатах 

хозяйственной деятельности. 

8.7. Предоставлять по требованию комиссии по трудовым спорам все 

необходимые ей расчеты и документы. 

8.8. Определить следующий перечень должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми могут заключаться договоры о полной 

материальной ответственности: 

 заведующий   складом; 

 заместитель  руководителя по АХР; 

 кассир, а также другие работники, выполняющие обязанности кассира; 

 заведующий  производством; 

 водителей автобусов; 

 работы по приему на хранение, обработке, хранению, отпуску материальных 

ценностей на складах, холодильниках, пищеблоках, гардеробах, по выдаче 

(приему) материальных ценностей лицам, находящимся в детских учреждениях, 

детских оздоровительных лагерях, обслуживанию и сохранности автобусов; 

 работы по приему и обработке для доставки (сопровождения) груза, багажа, 

почтовых отправлений и других материальных и денежных ценностей, по их 

доставке (сопровождению) и выдаче (сдаче); 

             8.9. Финансовые и материальные средства образовательного учреждения, 

закрепленные за ним учредителем, используются им в соответствии с их назначением на 

цели, предусмотренные Уставом образовательного учреждения, и изъятию не подлежат, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством. 
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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. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также 

проводить с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома в 

порядке, определенном ст. 82, 373 ТК РФ. 

   9.4. Предоставлять профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

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

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

   9.5. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

   9.6. 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%. Членские профсоюзные взносы перечисляются 

на счет профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 
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   9.7. За счет фонда оплаты труда производить ежемесячные выплаты председателю 

профкома в размере 20% от его ставки  (ст. 377 ТК РФ). 

   9.8. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя, 

членов профкома и профсоюзной организации  на время участия в качестве делегатов 

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

органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятий, а 

также для проведения соответствующей общественной работы в интересах работников 

коллектива. 

   9.9. Обеспечить предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

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

   Председатель, его заместители могут быть уволены по инициативе работодателя в 

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

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 373, 374, 376 ТК РФ). 

   Увольнение председателя и заместителя председателя профкома и течение двух 

лет после окончания срока их полномочий допускается, помимо общего порядка 

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

РФ. 

   9.10. Предоставлять профкому по его запросу необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

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

специальной оценки условий труда, аттестации педагогических работников, охране труда, 

социальному страхованию, по распределению стимулирующей части заработной платы. 

   9.12. 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 ТКРФ); 

 - 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); 
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 - 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). 

  9.13. 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. 

 9.14. 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. 

 9.15.  Содействовать деятельности профсоюзной организации образовательного 

учреждения. 

 9.16. 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. 

 9.17. Учитывать, что за нарушение законодательства о профсоюзах должностные 

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

РФ (ст. 378). 
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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 руководителем 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. 
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 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, специальной оценки условий труда,  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. 
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 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 об 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. 

  

  XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 

 

 11. Стороны договорились: 

 11.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и отчитываться на общем собрании работников 

об их выполнении. 

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

направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации. 

 11.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников 

образовательного учреждения. 
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и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности ст.2.п.21Ф.З. «Об образовании в РФ» 

представитель работодателя - руководитель учреждения или уполномоченные им 

лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Республики Марий Эл, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, Уставом и локальными нормативными актами общеобразовательного 

учреждения; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников 

учреждения в социальном партнерстве;  

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательной организацией; 

работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), вступившее 

в трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем по согласованию с  выборным органом 

первичной профсоюзной организации (ч.3 ст.8 ТК РФ). 

Правила внутреннего трудового распорядка  являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

  

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.59 ТК РФ. В 

случаях, предусмотренных ч.2 ст.59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

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

окончания образовательного учреждения; 

-лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
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-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

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

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

коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя 

структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, 

другой - у работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об образовании в РФ».  

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, полученные в 

Пенсионном фонде РФ, или у предыдущего работодателя, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного 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. 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и в форме, которые устанавливаются  федеральным 

органом исполнительной власти. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 

предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1 

ст. 213 ТК РФ).  

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

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

65 ТК РФ). 

Обработка персональных данных может осуществляться работодателем с согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных  федеральными  законами. 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 

ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 



31 

 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 

должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 3 ст. 51 Закона РФ «Об 

образовании»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов  (отделений) не 

могут исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе 

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

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

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 

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

данного работодателя является для работника основной. 

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

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на 

работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в соответствии со ст.66.1 ТК РФ, а 

трудовые книжки на указанных лиц не оформляются. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

Трудовая книжка директора хранится в отделе кадров отдела образования 

администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл. 

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку о 

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

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

запись, внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

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

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

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

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

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

 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 
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2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 

ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

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

имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в 

том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а 

также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

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

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

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

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение 

об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору 

(ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии, структурная 

реорганизация, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

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

К числу таких причин могут относиться: 

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

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

-изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану 

и учебным программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 
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2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

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

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

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

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись 

в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

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

замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - 

до выхода этого работника на работу. 

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

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

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

 2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

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

только с письменного согласия работника. 

 2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

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

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

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

на другую работу. 

 2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

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

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

допускать к работе) работника: 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

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

области охраны труда; 

-не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

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

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

-по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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-в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.4. Прекращение трудового договора:  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 

(ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

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

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

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

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

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

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

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

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

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

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

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

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

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

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

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

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

договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  
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Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

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

продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 

право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 

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

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 

2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, 

учебных программ и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

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

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

не может быть расторгнут до конца учебного года. 

 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 

прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

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

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 

проступок (по месту работы или в быту). 

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

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

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

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

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

81 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  
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- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения;  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя (ст. 

84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность). 

2.4.14.  Если работник выразил в заявлении, поданном работодателю, свое согласие 

на предоставление ему работодателем сведений о трудовой деятельности  согласно ст. 

66.1 ТК РФ, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от 

ответственности за её ведение и хранение (ч.3 ст.2 Закона №439-ФЗ).  

Работодатель обязан в период работы – не позднее трех дней со дня подачи 

заявления работником, а при увольнении – в день прекращения трудового договора 

предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период работы у данного  

работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

Если же работник подал работодателю заявление о продолжении ведения 

работодателем трудовой книжки или так и не подал никакого, работодатель продолжает 

вести его бумажную трудовую книжку (ч.2 ст.2 Закона №439-ФЗ).  В день прекращения 

трудового договора работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.  

Запись в электронную и в бумажную трудовую книжку об основании и о причине 

прекращения трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального 

закона. 

2.4.15. При получении бумажной трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора 

 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. На рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
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3.1.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

3.1.5. На отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

3.1.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами,  

коллективным  договором; 

3.1.8. На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. На участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11.На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.12. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

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

федеральными законами; 

3.1.14. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. Пользоваться другими правами в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Работник обязан: 

             3.2.1. Строго выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, требованиями разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» 

квалификационных характеристик должностей работников образования, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010г. № 761н г.Москва «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих,раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

            3.2.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 3.2.3. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 

в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 
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 3.2.4. Бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 

лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.6. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.2.8. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. Соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

3.2.10. Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

3.2.11. Выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 

3.3.1. На самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

общеобразовательным учреждением; 

3.3.2. На внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса 

в учреждении; 

3.3.3.  На повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки 

и повышения квалификации); 

3.3.4. На аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. На сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.3.6. На дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами Республики Марий Эл, иными нормативными 

правовыми актами; 

3.3.7. Пользоваться другими правами в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 

3.4.1. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся;  

3.4.2. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы;  
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3.4.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса;  

3.4.4.   Осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

3.4.5.  Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.4.6. Выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции педагогического работника. 

 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. На управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных Уставом учреждения; 

3.5.2. На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.3. На ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

3.5.4. На поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. На требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. На привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. На принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. Реализовывать иные права, определенные Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.6.4. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные  коллективным договором;  

3.6.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  
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3.6.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

3.6.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.6.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

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

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.13. В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

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

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

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

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

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.6.14. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

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

медицинских противопоказаний; 

3.6.15. Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.16. Создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.6.17. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

3.6.18. Исполнять иные обязанности, определенные Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

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

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

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

РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

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

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 
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может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику 

не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

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

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

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

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

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

выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

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

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.  

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

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

иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
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-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

-удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.  

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

-курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества; 

-хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая  неделя. Суббота, 

воскресенье, общегосударственные праздничные дни – выходные дни. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательного учреждения устанавливаются в соответствии с 

трудовым законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения и 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием занятий, 

графиками работы, коллективным договором учреждения, иными локальными 

нормативными актами. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ)1.  

4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями  характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий, составляемым с учетом педагогической  целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 

учителя, которое утверждается руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с  выборным органом  первичной профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

                                                             
1   Для женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя, если 

меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами  
(Постановление Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и  детства на селе»). 
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проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся I 

класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 

количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, 

не превышающей 45 минут2. 

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

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

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой3; 

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

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

условий; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в 

период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться 

в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся, воспитанников, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в 

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

учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна.  

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала их  учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

                                                             
2  Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается Уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке.  
3  Периодичность проведения педагогических советов, родительских собраний, классных часов, 

заседаний методических советов и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, и 

их максимальная продолжительность определяются  правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными актами образовательного учреждения. 
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 4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников  

от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут использовать  по  

своему  усмотрению   для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения. 

4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся учреждения,  а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 

педагогических и других работников учреждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом коллективным  

договором  или  иным локальным нормативным актом образовательного учреждения, 

принимаемым по согласованию с  выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

4.1.9. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 

других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

образовательного учреждения и устанавливается в следующем порядке: начало работы - 

8-00, окончание работы – 15-00, время перерыва для отдыха и питания – 12-00 – 12-30. 

4.1.10.  Режим труда работников, постоянно работающих с компьютерами, 

устанавливается с соблюдением технологических перерывов на 15 минут через каждые 45 

минут работы. 

 4.1.11.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час4. 

         4.1.12. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 

работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим 

работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.  

 4.1.13. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных 

ст. 99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

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

федеральными законами,  коллективным  договором. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

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

дней подряд и 120 часов в год. 

                                                             
4  На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени 

отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы (ст.ст. 95 и 

152 ТК РФ). 
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 4.1.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

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

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

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

4.1.15. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем по согласованию с  выборным  органом  

первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 

сторож-дворник. 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее  чем 

за один месяц до введения его в действие5. 

4.1.16. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

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

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

превышать одного года. 

4.1.17. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением работниками работы 

сверх установленных норм,  к режиму рабочего дня с разделением его на части не 

относятся. 

4.1.18. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами учреждения, коллективным договором)6: 

-отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

-созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 

делам. 

4.1.19. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю 

за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

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

работодателя; 

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

представителя работодателя; 

                                                             
5  График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность 

смены, время междусменного отдыха и др. 
6 Понятие рабочего времени определяется статьей 91 ТК РФ (с учетом особенностей регулирования 

для отдельных категорий педагогических работников их рабочее время ограничивается пределами 

нормируемой его части). 

Локальными актами учреждения, а также коллективным договором в соответствии с ТК РФ и 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» должны 

предусматриваться положения, определяющие порядок проведения и участия работников, включая 

являющихся членами профсоюза, выборных профсоюзных работников, в проведении мероприятий 

общественного характера, в том числе в рабочее время.      
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-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 

4.2. Установление учебной нагрузки учителей: 

4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по 

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

и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема 

учебной нагрузки учителей  производится  один раз в год раздельно по полугодиям. 

При установлении  учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

данное общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность предметов в классах. 

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

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может 

быть уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе работодателя,  за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным 

программам, сокращения количества классов.  

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки  учителей без их согласия может 

осуществляться также в случаях: 

-временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим причинам;  

-временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены 

трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный 

работник; 

-восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 

установленном законодательством порядке.  

4.2.5.  В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение  

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

предусмотренной в трудовом договоре,  а также изменение характера работы возможно 

только по взаимному соглашению сторон. 

4.2.6. При  возложении на учителей общеобразовательного учреждения, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением 

учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на 

общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного 

года и на следующий учебный год возможно на общих основаниях и  с соблюдением 

порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки  

на срок до одного месяца  в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано 

чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 

2 ст. 72.2.  ТК РФ.       

4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей 

выпускных классов  обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в 

классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими  учителями 

предметов. 
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Обеспечение   сохранения объема учебной нагрузки учителей на период 

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

также преемственности преподавания предметов в  классах, определение  объема   

учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный год осуществляется на общих 

основаниях, а затем передается  для выполнения другим учителям на период нахождения 

работника в соответствующем отпуске. 

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи 

с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые 

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

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

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

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

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

году.      

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем 

образовательного учреждения  по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, а также с учетом предложений методического объединения 

учителей.   

4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, 

может быть установлена в следующих случаях: 

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

ребенком; 

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

по другим причинам;  

-для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась 

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

предполагается  пригласить другого постоянного работника.  

4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы, 

определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, 

кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не считается 

совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций, включая работников органов управления в 

сфере образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется по согласованию с  

выборным органом первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя,  

для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

 

4.3. Время отдыха: 

4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 
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Видами времени отдыха являются: 

-перерывы в течение рабочего дня (смены); 

-ежедневный (междусменный) отдых; 

-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

-нерабочие праздничные дни; 

-отпуска. 

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

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

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 

12-00  по 13-00. 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и по согласованию с  выборным органом  

первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 

113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя. 

 4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

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

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном 

размере, а  день отдыха оплате не подлежит. 

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 

дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены 

федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы. 

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные 

основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней; 

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней 

ст.334 ТК РФ, ст.46. п4.ч3 ФЗ «Закон об образовании в РФ». 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения ст46.п4.ч4 ФЗ «Закон об 

образовании в РФ», ст.335 ТК РФ. 
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4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с  выборным органом 

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

календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

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

чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

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

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

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

-временной нетрудоспособности работника; 

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

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

4.3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.3.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

4.3.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 4.3.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

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

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

4.3.14. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 

 4.3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

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

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

труда. 
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4.3.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

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

федеральными законами или коллективным договором. 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации следующие виды поощрений: 

         объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК 

РФ). 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

  -замечание;  

  -выговор;  

 -увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

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

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

81 ТК РФ): 

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

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

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены); 

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

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

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

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

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

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
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законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

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

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

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

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

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

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

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

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

- однократного грубого нарушения руководителем учреждения (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

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

ТК РФ). 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об 

образовании»).  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
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деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

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

соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

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

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

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

суд. 

6.11.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя во всех случаях 

производится с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ч.4 ст. 82 ТК РФ). 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

7.3. С  вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка,  

внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под 

роспись с указанием даты ознакомления. 
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порядок и условия почасовой оплаты труда; 

условия оплаты труда руководителей учреждения, заместителей руководителя; 

другие вопросы оплаты труда. 

3. Системы оплаты труда в учреждении устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской  Федерации и Республики Марий Эл, содержащими нормы трудового права,  

и настоящим Положением. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

4. Заработная плата работников учреждения (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 учреждении новой системы оплаты труда не может рассматриваться 

как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

   

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения (за исключением 

руководителя учреждения и заместителей руководителя) 

 

7. Оплата труда работников учреждения устанавливается на основе ставок 

заработной платы, окладов (должностных окладов), а также выплат компенсационного и 

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, 
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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 с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ  

и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

профессиональных стандартов; 

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  

исходя из размеров субсидий  бюджетным и автономным учреждениям  на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

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 умножения  базовых ставок (базовых окладов), установленных на 

основе отнесения должностей к ПКГ, на повышающие коэффициенты. 

Базовая ставка заработной платы, базовый оклад (базовый должностной оклад) по 

профессиональной квалификационной группе работников - фиксированный размер 

оплаты труда работника учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность 

по должностям специалистов и служащих, профессиям рабочих, входящих в 
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соответствующую профессиональную квалификационную группу работников, без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

В ставку заработной платы, оклад (должностной оклад)  педагогических 

работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на 1 сентября 2013 года. 

        12. Базовые ставки заработной платы (базовые должностные оклады) педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала учреждений устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования, 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 

   

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

                  1 Вожатый 3 691 

 Помощник воспитателя  

 Секретарь  

12.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовая ставка 

(базовый 

оклад), 

рублей 

 

1 

 

инструктор по физической культуре 

музыкальный руководитель 

старший вожатый 

 

 

6281 

2 концертмейстер 

педагог дополнительного образования педагог 

организатор 

социальный педагог 

6924 
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Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовая ставка 

(базовый 

оклад), 

рублей 

тренер-преподаватель 

 

3 воспитатель 

мастер производственного обучения 

методист 

педагог-психолог 

старший педагог дополнительного образования 

старший тренер-преподаватель 

 

7247 

4 педагог-библиотекарь 

преподаватель 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

старший воспитатель 

старший методист 

учитель 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед (логопед) 

7568 

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу. 

** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

13. К базовым ставкам заработной платы (базовым должностным  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: 
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13.1.1 наличия среднего профессионального образования или высшего образования 

с учетом квалификаций (степеней) и ученой степени: 

среднее профессиональное образование - 1,0; 

высшее  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. 

         3.2. По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей руководителей 

структурных подразделений, применяются повышающие коэффициенты в зависимости от: 

 

      13.2.1. уровня высшего образования с учетом квалификаций (степеней) и ученой 

степени: 

-высшее образование - 1,15; 

-кандидат наук - 1,2; 

-доктор наук - 1,25. 

      14. Базовые оклады рабочих устанавливаются в соответствии  с тарифными разрядами, 

предусмотренным  Единым тарифно-квалификационным справочника работ и профессий 

рабочих: 

 

Тарифный разряд в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

Базовый 

оклад, 

рублей 

 

1 разряд  

 

3132 
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Тарифный разряд в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

Базовый 

оклад, 

рублей 

2 разряд  3 355 

3 разряд  3 467 

4 разряд  3 691 

5 разряд  3915 

6 разряд  4138 

Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на важных 

и ответственных работах, имеющие 6 разряд  

4 697 

 

15. Базовые должностные оклады работников, занимающих должности, 

относящиеся 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 

Базовый оклад, 

рублей 

1 делопроизводитель 

кассир 

комендант 

машинистка 

секретарь 

секретарь-машинистка 

экспедитор и другие 

 

3 467 

2 должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

3 691 
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Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

наименование «старший» 

 

15.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  должности 

служащих второго уровня» 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

 

1 

 

администратор 

инспектор по кадрам 

лаборант 

художник и другие  

 

 

4026 

2 заведующий канцелярией 

заведующий складом 

заведующий хозяйством и другие 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший» 

 

4250 

3 заведующий производством (шеф-повар) 4474 

 

4 

 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»  

 

 

4697 
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15.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

 

1 

 

бухгалтер 

инженер 

инженер по охране труда и технике безопасности 

инженер по надзору за строительством 

инженер-программист (программист) 

специалист по кадрам 

экономист  

юрисконсульт и другие 

 

 

4 921 

2 должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

 

5 145 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

 

должности служащих первого   

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производственное должностное 

наименование «ведущий»  

 

главные специалисты в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских 

заместитель главного бухгалтера 

5 368 

 

 

5 592 

 

 

 

 

5816 

16. Базовые должностные оклады медицинских работников устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 

августа 2007 г. № 526: 

16.1. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал»  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

 

1 

 

инструктор по лечебной физкультуре и другие 

 

 

4 474 

2 медицинская сестра диетическая  

 

4 697 

3 медицинская сестра 

медицинская сестра по физиотерапии 

медицинская сестра по массажу и другие 

 

4 809 

4 фельдшер 

зубной врач  

 

4 921 

5 старшая медицинская сестра  

 

5 033 

 

17. К базовым должностным окладам медицинских работников предусматриваются 

повышающие коэффициенты в зависимости от наличия квалификационной категории, 

формирующие оклад  (должностной оклад): 

вторая квалификационная категория - 1,1; 

первая квалификационная категория - 1,2; 

высшая квалификационная категория - 1,3. 

 

18. Базовые должностные  оклады работников, занимающих должности, 

относящиеся к должностям работников культуры, искусства и кинематографии, 
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устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 31 августа 2007 г. № 570: 

18.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена»  

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

 

аккомпаниатор  

культорганизатор 

ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера 

помощник режиссера  

 

4 362 

18.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»  

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый  

оклад, 

рублей 

 

библиотекарь  

 

5 145 

 

19. С учетом специфики работы в учреждениях предусматриваются повышающие 

коэффициенты к ставкам заработной платы, окладам (должностным окладам), 

установленным в соответствии с пунктами 12 - 18 настоящего Положения.  

19.1. Специалистам и руководителям структурных подразделений за работу в 

учреждениях, расположенных в сельской местности, - 1,25. 

19.2. За работу в  учреждениях (отделениях, классах, группах), осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам: 

педагогическим работникам и руководителям структурных подразделений - 1,2; 

другим работникам - 1,15. 

19.3. Педагогическим работникам и руководителям структурных подразделений 

лицеев - 1,15. 
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19.4. 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 медицинской организации, а также учителям-дефектологам, 

учителям-логопедам (логопедам), тифлопедагогам, сурдопедагогам, олигофренопедагогам 

- 1,2; 

          19.5. Учителям общеобразовательных учреждений (классов, групп) с обучением на 

родном языке, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа, - за часы занятий по русскому языку в 1 - 11 классах и литературе на русском 

языке в 5 - 11 классах - 1,15; 

        учителям родного языка и литературы общеобразовательных учреждений (классов, 

групп) с обучением на русском языке; учителям, воспитателям, старшим воспитателям, 

старшим вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим его в 

практической работе в общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением 

иностранного языка, - 1,15. 

19.6. Тренерам-преподавателям (включая старшего) - 1,15. 

20. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок заработной 

платы, окладов (должностных окладов) по двум и более основаниям, предусмотренным в 

пункте 19 настоящего Положения, размер каждого повышения исчисляется без учета 

повышения по другим основаниям. 

Повышение ставок заработной платы, окладов (должностных окладов), 

предусмотренное в пункте 18 настоящего Положения, образует новую ставку заработной 

платы, оклад (должностной оклад),  которые применяется при исчислении заработной 

платы с учетом объема учебной нагрузки, а также при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

 

Компенсационные выплаты 

21. К компенсационным выплатам относятся: 

выплаты работникам, занятым на 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). 

22. 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.  
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23. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

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

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со 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 со специальной оценкой условий труда 

предусматриваются доплаты в размере: 

до 12 процентов ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) за 

вредные  и (или) опасные условия труда.  

Руководители учреждений проводят специальную оценку условий труда в порядке, 

установленном  законодательством о специальной оценкой условий труда. 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам определяется 

учреждением в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных 

условиях труда и закрепляется в коллективном договоре. 

24. Выплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных. 

24.1. 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. В образовательных учреждениях 

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

размере не ниже 50 процентов часовой ставки (оклада).  

24.2. 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. 

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.  

24.3. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 
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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, имеющих интернат, 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 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) не превышала среднемесячной 

нормы часов за учетный период. 

24.4. 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). 

24.5. Руководители учреждений с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения могут вводить ненормированный рабочий день с доплатой до 25 

процентов оклада за отработанное время для водителей легковых автомобилей, при 

условии не предоставления отпуска за ненормированный рабочий день. 

24.6. 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  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»). 



67 

 

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. 

24.7. Работникам учреждений, занимающим должности рабочих и водителей 

автотранспортных средств, могут устанавливаться доплаты в размере до 50 процентов 

оклада  за профессиональное мастерство. 

       24.8.  Доплаты за осуществление неаудиторной деятельности работников по 

следующим направлениям: осуществление функций классного руководителя; проверка 

письменных работ обучающихся, определенных образовательными программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности в 

соответствии с утвержденным учебным планом образовательной организации; 

выполнение функций председателей и членов предметных жюри всероссийской 

олимпиады школьников; проведение консультаций (дополнительных занятий) с 

обучающимися сверх часов утвержденного учебного плана образовательной организации; 

заведование: отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, 

кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками, интернатами при образовательной организации; руководство предметной, 

методической или цикловой комиссией, методическими объединениями. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей)  

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора. 

25. Конкретные размеры выплат компенсационного характера 

не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами 

и соглашениями. 

26. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

Стимулирующие выплаты 

27. К стимулирующим выплатам относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж  работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 
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28. 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). 

29. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, 

которым присвоены почетное звание, знаки отличия в сфере образования и науки, в 

следующих размерах: 

29.2.  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 деятельности 

работника. 

29.3. 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 деятельности работника. 

30. Надбавка за стаж работы устанавливается: 

30.1. Педагогическим работникам - за стаж педагогической работы; учебно-

вспомогательному и прочему персоналу - за стаж  работы с детьми либо стаж работы в 

учреждении: 

Стаж педагогической работы определяется в соответствии 

с Порядком согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

      30.2. Педагогическим работникам, впервые окончившим образовательные организации 

высшего образования или профессиональные образовательные организации и 

заключившим в течение трех лет после окончания образовательной организации высшего 
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образования или профессиональной образовательной организации трудовой договор с 

учреждением по педагогической специальности (должности), устанавливаются надбавки в 

размере до 50 процентов от ставки заработной платы, должностного оклада на срок 

первых трех лет работы с момента окончания образовательной организации высшего 

образования или профессиональной образовательной организации. 

 30.2.1. Надбавки, указанные в подпунктах 29.2, 29.3 и подпункте 30.1 пункта 30, 

выплачиваются пропорционально нагрузке и отработанному времени, но не более чем за 

ставку заработной платы, оклада (должностного оклада). 

31. 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, в котором определены показатели и критерии установления данных выплат. 

32. Стимулирующие выплаты выплачиваются за фактически отработанное время. 

 

III. Вопросы оплаты труда педагогических работников 

33. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. 

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 22 декабря 

2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре". 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в том же учреждении руководителем учреждения, определяется Отделом 

образования администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный 

район» (далее – Отдел образования), 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 Отдела образования. 

http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/420245392
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34. Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов 

по федеральному 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. 

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

находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, 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 медицинских организациях, если постоянная сменяемость 

обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в 

учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия 80 

процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия. 

Месячная заработная плата за часы преподавательской работы определяется 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.  

36. 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 с 

кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
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предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

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

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 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 

37. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

учреждений применяется: 
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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 педагогическими работниками при 

работе с детьми, находящимися на длительном лечении в медицинской организации, 

сверх объема, установленного им при тарификации; 

за педагогическую работу специалистов, привлекаемых для педагогической работы 

; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом  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). 

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. 

38. 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 заработной платы  (базового должностного 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; 
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лица, не имеющие ученой степени (учебного звания), - 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  

41. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

42. 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 

 

43. Должностные оклады заместителей руководителя  учреждения устанавливаются 

работодателем на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих 

учреждений. 
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44. Исчисление средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения осуществляется путем деления годового фонда оплаты 

труда работников списочного состава учреждения без внешних совместителей (за 

исключением фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя) на 12 

месяцев и на среднесписочную численность работников списочного состава учреждения 

без внешних совместителей (за исключением руководителя, заместителей руководителя) 

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 работников учреждения за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя, размер должностного оклада 

руководителя учреждения определяется Отделом образования.  

      45. Отдел образования в пределах лимитов бюджетных обязательств учреждения на 

соответствующий финансовый год выплачивает руководителю учреждения 

материальную помощь и устанавливает следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

 

премиальные выплаты; 

 

единовременные денежные поощрения; 

 

персональные надбавки к должностному окладу за почетное звание, ученую степень, 

знаки отличия. 

    Руководителям  учреждений за счет субсидии, выделяемой учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) на соответствующий финансовый год, а также за счет средств, 

поступающих в учреждение от приносящей доход деятельности, выплачиваются премии 

по итогам работы учреждения и премии за выполнение особо важных и сложных заданий. 

     

    Размеры материальной помощи, единовременных денежных поощрений, 

персональных надбавок к должностному окладу за почетное звание, ученую степень, 

знаки отличия и основания их выплаты руководителям учреждений определяются 

нормативным правовым актом отдела образования. 

      

  

VI. Другие вопросы оплаты труда 

46. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем и 

согласовывается Отделом образования.  

47. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение 

работ), установленного учредителем.___________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципального образовательного учреждения 

«Шелангерская средняя общеобразовательная 

школа» Звениговского муниципального района 

Республики Марий Эл 

П О Р Я Д О К  

определения стажа педагогической работы 

 

1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

2. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями  

в трудовой книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных 

справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных 

печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного 

состава, табельные книги, архивные описи и так далее). Справки должны содержать 

данные о наименовании образовательного учреждения, должности и времени работы в 

этой должности, дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана 

справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж 

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

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены  

в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период 

совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

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

период этой работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные 

учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной 

работе в одной системе. 

В стаж педагогической работы засчитывается работа на педагогических 

должностях, определенных приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. 

N 761н "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих", раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования". 

 3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

3.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву 

- один день военной службы за два дня работы; 

3.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой  

и методиста фильмотеки. 

http://docs.cntd.ru/document/902233423
http://docs.cntd.ru/document/902233423
http://docs.cntd.ru/document/902233423
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4. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

4.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов 

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

предусмотренных в подпункте 3.1; 

4.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в 

профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических 

обществах и правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) дома 

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

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

несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений 

(инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов 

внутренних дел; 

4.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, образовательных 

организациях высшего образования  и  профессиональных образовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию. 

5. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Приложения, 

засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР  

и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю 

работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том 

числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

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

графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных 

дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, 

преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических 

колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 
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6. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы  

в учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР  

и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка) предоставляется руководителю образовательного учреждения по согласованию с 

представительным органом работников учреждения. 

7. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

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

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в образовательной 

организации высшего образования или профессиональной образовательной организации  

(по педагогической направленности). 

8. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы,  

в течение которых выполнялась педагогическая работа. 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о системе оплаты труда работников  

муниципального образовательного учреждения  

«Шелангерская средняя общеобразовательная школа»  

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл 

 

 

ОБЪЕМНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности муниципальных образовательных учреждений  

и порядок отнесения их к группам по оплате труда руководителей 

 

I. Объемные показатели деятельности муниципальных образовательных 

учреждений 

 

1. К объемным показателям деятельности муниципальных образовательных 

учреждений (далее - учреждения) относятся показатели, характеризующие масштаб 

руководства образовательным учреждением: количество обучающихся (воспитанников), 

численность работников учреждения, сменность работы образовательного учреждения, 

превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, влияющие на 

объем работы по управлению учреждением. 

2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате 

труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям: 

 Наименование показателя Условия расчета 

баллов 

Количество 

баллов 

 

1 2 3 4 

Общее образование 

1. 
Количество обучающихся 

(воспитанников) в образовательном 

учреждении 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,1 

2. Наличие сетевых форм организации 

образовательных программ 

за каждый оформленный 

договор 
10 

3. Количество дошкольных групп в 

образовательном учреждении 
за каждую группу 10 

4. Наличие подготовительного отделения, 

«школы будущего первоклассника» 
за каждую группу 5 
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1 2 3 4 

5. 

Количество обучающихся 

(воспитанников) в образовательном 

учреждении, имеющем интернат, за 

исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,2 

6. 

Количество обучающихся 

(воспитанников) в образовательном 

учреждении, находящихся на полном 

государственном обеспечении  

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,3 

7. Количество обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,1 

8. Наличие групп продленного дня в 

образовательном учреждении 
за наличие групп 10 

9. 

Количество обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных 

квалифицированной коррекционной 

помощью 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,5 

10. Количество педагогических работников в 

образовательном учреждении 

за каждого работника 

дополнительно за каждого 

работника, 

имеющего первую 

квалификационную 

категорию 

1 

0,1 

  

дополнительно за каждого 

работника, имеющего 

высшую 

квалификационную 

категорию или ученую 

степень 

0,2 

11. Количество студентов-практикантов за каждого студента 0,3 
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1 2 3 4 

12. 

Количество молодых специалистов со 

стажем работы до 3 лет после окончания 

профессиональной образовательной 

организации или образовательной 

организации высшего образования 

за каждого специалиста 0,5 

13. 
Наличие в образовательном учреждении 

нескольких зданий, используемых для 

организации образовательного процесса 

за каждое здание 5 

14. 
Наличие оборудованного медицинского 

кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра 

за каждую единицу 10 

15. Наличие интерната (общежития) за каждую единицу 15 

16. 

Наличие на балансе образовательного 

учреждения автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин и другой 

самоходной техники 

за каждую единицу 3 

17. 

Наличие учебно-опытного участка, 

учебного хозяйства, подсобного 

хозяйства, теплиц, учебно-

производственных мастерских 

за каждую единицу 15 

18. 

Наличие стационарных загородных 

объектов (лагерей, баз отдыха), 

находящихся на балансе образовательного 

учреждения 

за каждую единицу 20 

19. 

Наличие лагерей дневного пребывания, 

трудовых, оздоровительных лагерей, 

организуемых образовательным 

учреждением 

за каждую единицу 10 

20. Развитие внебюджетной деятельности, 
менее 2 млн. рублей 15 
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1 2 3 4 

привлечение добровольных 

пожертвований 
свыше 2 млн. рублей 30 

21. Организация транспортного обеспечения 

обучающихся к месту обучения и обратно 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,1 

22. 

Наличие статуса инновационной 

площадки (экспериментальная площадка, 

стажировочная площадка, ресурсный 

центр и т.д.) 

статус федерального 

уровня 
20 

статус республиканского 

уровня 
10 

23. 

Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации основных/дополнительных 

образовательных программ 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,1 

24. 
Наличие библиотеки с доступом 

к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

за каждую единицу 5 

25. 
Наличие коллегиальных органов 

управления образовательным 

учреждением 

за наличие коллегиальных 

органов управления 
5 

26. 
Участие в мероприятиях независимой 

системы оценки качества деятельности 

образовательного учреждения 

за каждое мероприятие 3 

27. 

Количество групповых коррекционных 

занятий в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам  

за каждое занятие 0,2 

28. 
Количество индивидуальных 

коррекционных занятий в учреждении, 

осуществляющем образовательную 

за каждое занятие 0,1 
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1 2 3 4 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам 

29. 

Доля детей в общем количестве 

обучающихся в учреждении, 

осуществляющем образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам, проходящих трудовую 

практику 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 
0,1 

30. 
Апробация (реализация) проектов по 

заданию Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл 

за каждый проект 15 

Дополнительное образование детей 

1. Сохранность контингента обучающихся 

90 - 100 процентов 20 

60 - 80 процентов 10 

до 60 процентов 5 

2. Наличие сетевых форм организации 

образовательных программ 

за каждый оформленный 

договор 
0,5 

3. 

Количество молодых специалистов со 

стажем работы от одного года до 3 лет 

после окончания профессиональной  

образовательной организации или 

образовательной организации высшего 

образования 

за каждого молодого 

специалиста 
1 

4. Количество педагогических работников в 

образовательном учреждении 

за каждого работника 

дополнительно за каждого 

работника, имеющего 

первую 

квалификационную 

категорию 

0,5 

1 
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1 2 3 4 

  

дополнительно за каждого 

работника, 

имеющего высшую 

квалификационную 

категорию или ученую 

степень 

2 

5. 

Количество призовых мест по итогам 

участия учреждения, педагогов, 

обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях международного, 

федерального, республиканского уровней  

международные 

соревнования: 

призовое место / 

за участие 

7 / 0,5 

всероссийские 

соревнования: 

призовое место / 

за участие 

4 / 0,3 

региональные 

соревнования: 

призовое место / 

за участие 

2 / 0,1 

6. 

Наличие на балансе образовательного 

учреждения автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин и другой 

самоходной техники 

за каждую единицу 3 

7. 
Наличие на балансе образовательного 

учреждения зданий, используемых для 

организации образовательного процесса 

основное здание / 

помещение 
20 / 10 

  

8. 
Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

за каждого обучающегося 1 

9. 

Количество образовательных программ, 

реализуемых образовательным 

учреждением 

за каждую 

образовательную 

программу 

5 
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1 2 3 4 

10. 

Организация и проведение на базе 

учреждения мероприятий 

международного, федерального, 

республиканского уровней, в том числе в 

области повышения квалификации 

педагогических работников 

за каждое международное, 

федеральное мероприятие 
7 

за каждое региональное 

мероприятие 
3 

11. 

Наличие статуса инновационной 

площадки (экспериментальная площадка, 

стажировочная площадка, ресурсный 

центр и т.д.) 

статус федерального 

уровня 
20 

статус республиканского 

уровня 
10 

12. 

Наличие загородных объектов (лагерей, 

баз отдыха), находящихся на балансе 

образовательного учреждения, лагерей 

дневного пребывания, трудовых, 

оздоровительных лагерей, организуемых 

образовательным учреждением 

наличие загородных 

объектов 
20 

организация лагерей 

дневного пребывания, 

профильных лагерей, смен 

5 

13. 

Наличие учебно-опытного участка, 

учебного хозяйства,  

подсобного хозяйства, теплиц, учебно-

производственных мастерских, гаражей 

за каждую единицу 3 

14. Количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
за каждого обучающегося 1 

15. 
Развитие внебюджетной деятельности, 

привлечение добровольных 

пожертвований 

свыше 

2 млн. рублей 
30 

менее 

2 млн. рублей 
15 

менее 

1 млн. рублей 
10 

менее 

500 тыс. рублей 
5 
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1 2 3 4 

16. 
Наличие коллегиальных органов 

управления образовательным 

учреждением 

за наличие коллегиальных 

органов 
5 

17. 

Участие в мероприятиях независимой 

системы оценки качества деятельности 

образовательного учреждения 

(анкетирование, социологические опросы, 

мониторинги и т.д.) 

за каждое мероприятие 3 

18. 
Количество детей, охваченных 

дополнительными образовательными 

программами  

за каждого обучающегося 

в возрасте:  

5 - 7 лет 0,3 

7 - 13 лет 0,1 

13 - 18 лет 0,5 

Профессиональное образование 

1. Количество обучающихся на очном 

отделении образовательного учреждения 

за каждого 

обучающегося 
0,2 

2. Количество обучающихся на заочном 

отделении образовательного учреждения 
за каждого обучающегося 0,05 

3. 

Количество обучающихся по основным 

программам профессионального обучения 

и дополнительным профессиональным 

программам, реализуемым на базе 

образовательного учреждения 

за каждого обучающегося 0,1 

4. 
Количество обучающихся, проживающих 

в общежитии, находящемся на балансе 

образовательного учреждения 

за каждого обучающегося 0,2 
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1 2 3 4 

5. 

Количество обучающихся в 

образовательном учреждении, 

находящихся на полном государственном 

обеспечении  

за каждого обучающегося 0,3 

6. Количество обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 
за каждого обучающегося 0,1 

7. 

Количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

охваченных квалифицированной 

коррекционной помощью 

за каждого обучающегося 0,5 

8. Количество педагогических работников в 

образовательном учреждении 

за каждого работника 1 

дополнительно за каждого 

работника, 

имеющего первую 

квалификационную 

категорию 

0,1 

дополнительно за каждого 

работника, имеющего 

высшую 

квалификационную 

категорию или ученую 

степень 

0,2 

9. Количество молодых специалистов  за каждого специалиста 0,5 

10. 
Наличие в образовательном учреждении 

нескольких зданий, используемых для 

организации образовательного процесса 

за каждое здание 5 

11. 
Наличие оборудованного медицинского 

кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра 

за каждую единицу 10 
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1 2 3 4 

12. Наличие филиалов 

до 50 обучающихся 10 

свыше 50 обучающихся 15 

13. Наличие общежития, столовой за каждый вид 15 

14. Наличие учебного хозяйства, подсобного 

хозяйства, фермы 
за каждый вид 15 

15. 

Наличие на балансе образовательного 

учреждения 

автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин и другой 

самоходной техники 

за каждую единицу 3 

16. 

Наличие на базе образовательного 

учреждения ресурсного центра, учебного 

полигона, учебного центра 

профессиональных квалификаций 

за каждую единицу 20 

17. 
Развитие внебюджетной деятельности, 

привлечение добровольных 

пожертвований 

менее 

3 млн. рублей 
15 

свыше 

3 млн. рублей 
30 

18. Наличие статуса инновационной 

площадки 

статус федерального 

уровня 
20 

статус республиканского 

уровня 
10 

19. Количество основных образовательных 

программ 
за каждую программу 2 

20. Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

за каждую 

образовательную 

программу 

0,1 
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реализации основных или 

дополнительных образовательных 

программ 

21. 
Наличие коллегиальных органов 

управления образовательным 

учреждением 

за наличие коллегиальных 

органов управления 
5 

22. 
Наличие библиотеки с доступом к 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

за каждую единицу 5 

23. 
Участие в мероприятиях независимой 

системы оценки качества деятельности 

образовательного учреждения 

за каждое мероприятие 3 

24. 

Наличие победителей всероссийских, 

республиканских смотров,  

конкурсов, соревнований 

за каждый вид 5 

3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда руководителей по 

сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в 

соответствии со следующей таблицей: 

Группа, к которой учреждение относится по оплате труда руководителей по сумме баллов 

I II III IV 

Свыше 400 до 400 до 300 до 200 

 

 

 

II. Порядок отнесения учреждений к группам  

по оплате труда руководителей 

 

4. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год Отделом 

образования администрации Звениговского муниципального района Республики Марий 

Эл (далее – Отдел образования)  с учетом общего количества баллов по показателям  на 

основании соответствующих документов, подтверждающих соответствующий объем 

деятельности учреждения. 

Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учреждений 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 
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5. При достижении высоких  и стабильных результатов и значительном 

увеличении  объема и сложности работы, суммарное количество баллов может быть 

увеличено Отделом образования за каждый из данных дополнительных показателей до 20 

баллов. 

         6. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент 

обучающихся (воспитанников) учреждения определяется: 

по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года; 

по учреждениям дополнительного образования - по списочному составу постоянно 

обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях 

дополнительного образования детей, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, 

группах, учитываются 1 раз. 

         7. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, установленная до начала ремонта, но 

не более чем на один год. 

          8.   Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 

«до», устанавливается отдел образования. 

        9. Отдел образования: 

       -устанавливает объемные показатели по учреждениям образования, не являющимся 

образовательными учреждениями, для отнесения их к одной из четырех групп по оплате 

труда руководителей; 

       -может относить учреждения образования, добившиеся высоких и стабильных 

результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, 

определенной настоящими показателями. 

 

 

_______________________ 

Принято на собрании трудового коллектива 

(Протокол № ___  

от 19 марта 2020г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Положению о системе оплаты труда работников  

муниципального образовательного учреждения  

«Шелангерская средняя общеобразовательная школа»  

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О выплатах стимулирующего характера 
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педагогам МОУ «Шелангерская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», п. 4 Постановления Правительства 

Республики Марий Эл от 31 июля 2012 года № 283 «О новой системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки РМЭ», и Постановления Администрации МО «Звениговский муниципальный 

район от 05 октября 2012 г № 596 «О новой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Звениговский муниципальный район». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает критерии и порядок распределения стимулирующей 

части заработной платы педагогическим работникам МОУ «Шелангерская средняя 

общеобразовательная школа» и является локальным нормативным актом учреждения. 

1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности педагогических работников МОУ «Шелангерская средняя общеобразовательная 

школа» в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой 

активности и инициативы, мотивацию работников в области инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий. 

1.4. Размеры стимулирующих выплат педагогам МОУ «Шелангерская средняя 

общеобразовательная школа» определяется в пределах суммы стимулирующего фонда учреждения и 

выплачивается на основании настоящего Положения, согласно решения комиссии по распределению 

стимулирующих выплат педагогам МОУ «Шелангерская средняя общеобразовательная школа» по 

результатам их труда, руководствуясь настоящим Положением. 

2. Порядок создания комиссии по распределению стимулирующих выплат 

педагогическим работникам учреждения 

2.1. Выплаты стимулирующего характера по результатам труда распределяются комиссией, 

созданной приказом по учреждению. 

2.2. В состав комиссии по распределению стимулирующих выплат педагогам МОУ " 

Шелангерская средняя общеобразовательная школа" должно входить не менее 7 человек на 

паритетной основе. 

2.3. Аналитическая информация о показателях деятельности работников, являющихся 

основанием для премирования, предоставляется директором учреждения. 

2.4. Комиссия принимает решение о премировании и размере премии большинством голосов 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение 

оформляется протоколом и согласуется с Советом МОУ. На основании протокола издается приказ по 

учреждению о размерах выплат каждому педагогическому работнику. 

Информация по решению комиссии доводится до коллектива. 

2.5. Распределение стимулирующей части фонда для педагогических работников учреждения 

проводится ежемесячно по итогам работы за текущий месяц. 
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3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников 

МОУ. 

Критерии результативности профессиональной деятельности устанавливаются МОУ " 

Шелангерская средняя общеобразовательная школа" самостоятельно. Перечень критериев может 

быть дополнен по предложению комиссии по распределению стимулирующих выплат 

педагогическим работникам МОУ, профсоюзным комитетом не чаще одного раза в год. 

4. Выплаты педагогам за наличие: 

 Критерии рубли 

1 Почётного звания «Заслуженный работник образования 

Республики Марий Эл» 

1000 

2 Значок «Отличник народного образования» 500 

3 Нагрудный знак «Почётный работник общего образования» 500 

5. Выплаты за педагогический стаж (при полной ставке): 

0, 5 % от ставки учителя с учетом образования, категории за каждый проработанный год.   

6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

1. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы: 

1.1. Обучение по программе ФГОС      

 до 14 учеников в классе                      +2 

    свыше 14 учеников в классе         +4 

1.2. Профильное и предпрофильное обучение: 

    до 5 учеников           +1 

от 6 до 10 учеников в классе         +2 

    от 11 до 20 учеников в классе                    +3 

    свыше 20 учеников в классе         +4 

2. Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах: 

– школьный уровень                        +1 

– районный уровень:  – I место                      +5 

– II место          +4 

– III место          +3 

– участие           +2 

– республиканский уровень;  – I место                     +6 
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– II место          +5 

– III место          +4 

– участие          +3 

– российский уровень;  – I место          +7 

– II место          +6 

– III место          +5 

– участие          +4 

4. Проведение уроков высокого уровня: 

– открытый урок для школы                        +2 

– открытый урок для района                       +3 

– открытый урок для республики                      +4 

5.Подготовка и проведение внеклассных мероприятий, предметных недель: 

– открытое мероприятие для школы                      +2 

– открытое мероприятие для района           +3 

– открытое мероприятие для республики                      +4 

6. За подготовку к государственной (итоговой) аттестации по новой форме (ЕГЭ, ГИА, 4 класс)- 

до15 чел +3б, до 10 чел +2б, до 5 чел+1б,  весь класс+4б 

7. Участие педагогов в методической работе (конференции, семинары, смотр кабинетов, 

заседания МО, проверка олимпиадных работ  и др.): 

– на уровне школы             +2 

– на уровне района             +3 

– на уровне республики            +4 

– на уровне России             +5 

8. Публикация, организация и проведение мероприятий, повышающий авторитет и имидж школы 

у учащихся, родителей и общественности: 

– на уровне школы             +1 

– на уровне куста             +2 

– на уровне района             +3 

– на уровне республики            +4 

– на уровне России             +5 

9. Высокий уровень исполнительской дисциплины:  

– своевременная сдача отчётов                    +1 

– заполнение журналов, личных дел без замечаний                                     +1 

10. Организация выставок, экскурсий, туристических походов: 

– в пределах района                     +3 

– в пределах республики         +4 

– в пределах страны                     +5 

11. За ведение отчётов по питанию                    +2 
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Формула вычисления суммы стимулирующей части заработной платы педагогов 

Сумма стоимости 1 балла = общая сумма стимулирующего фонда педагогических работников 

учреждения (за минусом сумм выделенных за почетные звания и за педагогический стаж) / на общую 

сумму баллов всех педагогов. 

Сумма стимулирующей части одного педагога = сумма за педагогический стаж + сумма баллов 

педагога * сумма стоимости 1 балла + сумма за почетное звание (если оно есть). 

 

ПОЛОЖЕНИЕ принято на заседании педагогического совета  МОУ «Шелангерская средняя 

общеобразовательная школа» (протокол № 6 от 15 февраля 2018 г). 
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Ф.И.О. К 

выплате: 

       

 

Организация: Шелангерская СОШ Должность:  

Подразделение: Шелангерская СОШ Оклад (тариф): 

        Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено: 

              

 Удержано: 

       

  

Доплата до МРОТ  (по 
дням) 

          НДФЛ       

Оплата по окладу 

(суммой) 

          Выплачено:                

       

          Выплата аванса       

            Выплата зарплаты       

                                                            
Долг предприятия на начало  Долг предприятия на 

конец 

 

                                                            

Общий облагаемый доход:  

Вычетов на детей:  
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  Костюм вискозно-лавсановый 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки резиновые 

Противогаз шланговый 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепленномподкладе 

Брюки на утепленномподкладе 

12 

2 

Дежурные 

Дежурный 

 

30 

30 

6. Слесарь по ремонту и 

обслуживанию 

вентиляции и 

отопления 

Костюм лавсано-вискозный 

Рукавицы комбинированные 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка х/б на утепляющей прокладке 

На мокрых участках работы 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 

12 

2 

 

 

 

18 

 

 

12 

7.  Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

Полукоминизон х/б 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

12 

Дежурные 

Дежурные 

8. Лаборант Халат х/б 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

(для химкабинета) 

12 

Дежурные 

До износа 

 

Дежурный 

9. Библиотекарь  

 

Халат вискозно-лавсановый 12 

10. Повар  Куртка х/б  

Юбка светлая х/б 

Фартук белый х/б 

Колпак белый х/б или косынка 

белая х/б 

Рукавицы х/б 

Полотенце 

Тапочки или туфли текстильные или 

текстильно-комбинированные на 

нескользящей подошве 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 

 

6 

 

11. Подсобный кухонный 

рабочий 

Куртка белая х/б 

Фартук х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

4 

 

6 
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Шапочка или косынка белая х/б 6 

12. Водитель  Рукавицы комбинированные 

Костюм х/б (на ремонте) 

6 

12 

13. Заместитель директора 

по административно- 

хозяйственной работе 

(завхоз) 

Халат х/б 

Рукавицы комбинированные 

 

 

12 

3 

14. Сторож  Костюм вискозно-лавсановый 

Плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

Куртка вискозно-лавсановая на 

утепленномподкладе 

Брюки вискозно-лавсановые на 

утепленномподкладе 

Зимой дополнительно: 

Полушубок дежурный 

Валенки дежурные 

12 

 

Дежурный 

 

30 

 

30 

 

48 

36 
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102 

  



103 

 

6. Уборщица: 

36 – часовая рабочая неделя 

Дежурство по школе с 7.00 – 19.00 по скользящему графику (обеспечивают 

чистоту и порядок в школе) 

Ежедневная влажная уборка на закрепленных участках с 15.00 – 18.00 

В неделю два дня до пятницы с 8.30 – 11.00 выходят на хозяйственнее 

работы 

 

7. Воспитатель ГПД: 

30 – часовая рабочая неделя 

Время работы с понедельника до пятницы – 11.00 – 17.00 

 

8. Водитель 

40- часовая рабочая неделя 

Понедельник – пятница 

7.00 ч- 8.30ч – перевозка детей 

8.30ч-10.00 ч- отдых 

10.00ч-12.00ч- обслуживание машин 

12.00ч-13.00ч-  обед 

13.30ч-15.30 ч– перевозка детей 

15.30ч-16.00ч- обслуживание машин 

9. Ночной сторож. 

Дежурство согласно графику с 19 ч. 00 мин. вечера до 7 ч. 00 мин. следующего дня. 

10. График работы работников школьной столовой 

36-часовая рабочая неделя. 

Заведующая – с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 20 мин. 

Повара работают по скользящему графику, меняются через неделю 

1 повар – с 7 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 

2 повар – с 8 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. 

Уборщица с 8.00 до 16.20 

Кухонный работник с 8.00 до 16.20 
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11. Библиотекарь 

36-часовая рабочая неделя 

Рабочий день – с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 20 мин. 

Обеденный перерыв – с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 

12. Гардеробщица 

36-часовая рабочая неделя 

Рабочий день:с понедельника по пятницу 

1 смена -  с 7 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. 

2 смена – 14 ч.00 мин. – 19 ч.00 мин. 

13. Педагог-организатор ОБЖ 

Рабочие дни: понедельник – пятница – 8.00 – 16.00 

В рабочее время входит: 

- урок ОБЖ, ОВС-5 ч 

- занятия военно-патриотического клуба – 1 ч в неделю 

- занятия по учебе педагогического персонала и сотрудников по ГО и ЧС- 

             0,5 ч в неделю 

- построение на общешкольную линейку 

- проведение классных часов по ОБЖ 

- занятия секции по подготовке к спартакиаде допризывной молодежи, 

безопасное колесо, школа безопасности. 
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10 Павлова Диана Рустамовна 5 «б» 15 20 % 

11 Васильева Елена Александровна 6 «а» 23 25 % 

12 Замброва Татьяна Леонидовна 6 «б» 23 25 % 

13 Кузнецова Светлана Викторовна 7 22 25 % 

14 Пасынкова Лариса Валентиновна 8 «а» 15 20 % 

15 Пасынкова Лариса Валентиновна 8 «б» 14 15 % 

16 Кольцова Любовь Михайловна 9 26 30 % 

17 Кольцова Любовь Михайловна 11 8 15 % 

  всего 306  

 

П.2. 

Проверка тетрадей: от (базового оклада). 

Учителям 1 – 4 классов – 15%  

Родной язык и литература, марийский язык – 15%. 

Русский язык и литература – 18%  

Математика, информатика -15%  

Биология, химия, история, география, изобразительное искусство, физика, ИКН, 

обществознание – 5%. 

Иностранный язык – 10%  

П.3 

За руководство школьным предметом МО 10% – от (базового оклада). 

Багаутдинова А.С.- руководитель МО кл. рук. 

Цветкова Н.В.- рук-ль МО начальных классов 

Васильева Е.А. – рук-ль МО обществознания 

Замброва Т.Л. – рук-ль МО русского языка 

Пасынкова Л.В. – рук-ль МО иностранного языка 

Кузнецова С.В. -  рук-ль МО математики 
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П.4 

За заведование кабинетами 10% от (базового оклада). 

№ ФИО № каб. 

1 Багаутдинова Алсу 

Султановна 
35 

2 Васильева Елена 

Александровна 
13 

3 Виногоров Владислав 

Владимирович 
16 

4 Дубенскова Алена Викторовна 7 

5 Замброва Татьяна Леонидовна 22 

6 Иванова Альбина Ивановна 12 

7 Иванова Лидия Вениаминовна 23 

8 Исаева Алевтина Юрьевна 36 

9 Исаев Юрий Владимирович мастерская 

10 Королькова Евгения 

Борисовна 
спортзал 

11 Кузнецова Светлана 

Викторовна 
21 

12 Кольцова Любовь 

Михайловна 
24 

13 Кольцова Любовь 

Михайловна 

20 

14 Кольцова Инесса Евгеньевна библиотека 

15 Николаева Татьяна 

Васильевна 
3 

16 Новоселова Антонида 

Семеновна 
1 

17 Павлова Диана Рустамовна 17 

18 Пасынкова Лариса 

Валентиновна 
9 
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2020 год  

по МОУ  «Шелангерская средняя общеобразовательная школа» 

Администрация и комитет Профсоюза МОУ «Шелангерская средняя общеобразовательная школа» заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2020 года 

руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий (работ) Количество Стоимость 

(руб.) 

Срок выполнения Ответственный Источники 

финансирования 

1. Организационные мероприятия 

1. Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой помощи. 

Проведение профессиональной 

гигиенической  подготовки 

работников 

сотрудники  Март-июнь   

 

 

Директор   

3. Проведение общего технического 

осмотра здания школы на 

соответствие безопасной 

эксплуатации  

  

2 раза в год: 

май – июнь, 

октябрь - ноябрь 

Директор  

Зам. по АХР  

4. Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда 
  В течение года   

1-3 ступень контроля 

Комиссия по охране 

труда 

 

5. Разработка, обновление инструкции 

по охране труда 
  

В течение года,  

по мере необходимости  

Уполномоченный по 

охране труда  

 

 

7. Обучение на курсах по 

теплобезопасности, по 

электробезопасности 

2 8500 В течение года 

 бюджетные 
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2. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые  мероприятия 

1. Прохождение предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров сотрудниками ОУ 

38 68000 

В течение года 

Директор 

бюджетные 

2.  Проведение вакцинопрофилактики 

сотрудников ОУ 

38 5 000 В течение года(по 

графику) 

Директор 
бюджетные 

3. Проведение профилактической 

работы по распространению ОКИ, 

ОРВИ, гриппа и др. 

38  

В течение года 

 

Директор  
 

4. Диспансеризация сотрудников 8  В течение года  Средства ОМС 

3. Технические мероприятия 

1. Косметический ремонт коридоров, 

лестничных пролетов, туалетов  20 000 Июнь - июль 
Зам. по АХР Бюджетные 

Внебюлжетные 

2. Замена ламп освещения 10 шт.  В течение года Зам. по АХР Внебюджетные 

3. Вывоз ТБО  14  000 В течение года Зам. по АХР Бюджетные 

4. Обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации 
 2520 В течение года 

Зам. по АХР 
Бюджетные 

5. Проведение дератизации, 

дезинсекции помещении школы. 
 12 000 В течение года 

Зам. по АХР 
Бюджетные 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1. Приобретение смывающих и 

обезвреживающих средств  18 000  В течение года 

Зам. по АХР  Бюджетные 

Внебюджетные 
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