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Раздел 1. Общие положения. 

    Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения социальных 

и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности учреждения, 

направлен на повышение социальной защищенности работников, на обеспечение 

стабильности и эффективности работы учреждения, а также на повышение временной 

ответственности сторон, выполнение требований законодательства о труде и настоящего 

договора. 

1.1. Стороны и назначения коллективного договора.  

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем ГБОУ ООШ с.Вольная 

Солянка в лице директора школы Герасимовой Таисии Валерияновны  и работниками школы 

в лице председателя первичной профсоюзной организации ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка  

Долматовой Марины Вячеславовны 

1.2. Коллективный договор является правовым актом, который регулирует социально-

трудовые, профессиональные отношения между работниками и работодателем на основе 

соблюдения взаимных интересов сторон (ст.40 ТК РФ).  

1.3.  Работодатель и трудовой коллектив признают право каждой из сторон добросовестно 

выполнять принятые на себя обязательства. 

1.4. Профсоюзный комитет представляет интересы всех работников в ходе переговоров по 

заключению коллективного договора. 

1.5. Все приложения к коллективному договору являются его составной частью и обязательны 

для выполнения (в ред. ФЗ от 30.06.06.г.№90-ФЗ, ст.40).   

1.6. В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя 

устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, более 

благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, соглашениями (ст. 41 Трудового Кодекса РФ). 

1.7. Действие коллективного договора распространяется на всех работников ГБОУ ООШ 

с.Вольная Солянка, работающих по трудовому договору, уполномочивших профсоюзный 

комитет заключить от своего имени коллективный договор. Коллективный договор 

заключается между работниками и работодателем. Работник - это физическое лицо, 

работающее в организации по трудовому договору. Таким образом, коллективный договор 

распространяется только на работников организации и не может приниматься в отношении 

лиц, работающих по гражданско-правовым договорам. Коллективный договор сохраняет своё 

действие в случае изменения наименования организации, расторжения договора с 

руководителем организации.  

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 



 

 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора 

или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

 

1.8 Общие обязательства работодателя и профкома. 

 

1.8.1. Работодатель, его органы и должностные лица признают право профкома на ведение 

коллективных переговоров и заключение коллективного договора от имени работников 

учреждения. 

1.8.2. Работодатель признает профком единственным   полномочным представителем 

работников учреждения. 

1.8.3. Профком обязуется содействовать эффективной работе учреждения присущим 

профсоюзам методами и средствами. 

1.8.4. Работодатель обязуется содействовать деятельности профсоюзного комитета, его 

органов, членов профсоюзных органов, не вмешиваться в деятельность профсоюзной 

организации, не ограничивать законные права работников и их представителей, не 

препятствовать осуществлению этих прав. 

Работодатель обязуется обеспечивать всемерное содействие деятельности профсоюза со 

стороны руководителя учреждения, других должностных лиц учреждения. 

 

Раздел 2.   Трудовой договор  и обеспечение занятости. 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора. Заключать трудовой договор 

для выполнения трудовой функции, которая носит постоянный характер, на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

     При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу не устанавливается. 

2.2. Стороны исходят из того, что срочный трудовой договор может быть заключен для 

замещения временно отсутствующего работника, выполнения работы непостоянного 

характера, в иных случаях, специально оговоренных законом. Трудовой договор для 



 

 

выполнения работы, которая носит постоянный характер и заключается на неопределенный 

срок. 

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, 

не обусловленный трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами (ст.60 ТК РФ). 

Основные характеристики и требования к уровню выполнения работы указываются в 

трудовом договоре и должностных инструкциях. Индивидуальные должностные инструкции 

разрабатываются на основе единого квалификационного справочника и объявляются 

работнику под роспись. Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь 

в случаях, указанных в законодательстве. 

2.4. Все вопросы, связанные с сокращением численности и штата, рассматриваются 

предварительно с участием профкома.  

2.5. 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 Трудового Кодекса 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. 

Увольнение работников по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса производится с учетом мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 настоящего 

Кодекса. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 настоящего Кодекса, в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного 

органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 

Коллективным договором может быть установлен иной порядок обязательного участия 

выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных 

с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. Закрытие классов (групп) с 

высвобождением работников осуществляется только после предварительного уведомления 

профкома, не менее чем за 2 месяца до проведения с ним переговоров с соблюдением прав и 

интересов всех работников. 

2.6. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца предоставлять в 

профком проекты приказов о сокращении численности и штата работников, список 

сокращаемых должностей и работников. 



 

 

2.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.  179 Трудового Кодекса РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

имеют также лица: 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- лица предпенсионного возраста (2 года до пенсии по старости); 

- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 летнего возраста; 

- одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста. 

2.8. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя может быть произведено только с предварительного согласия 

профкома.  

2.9. Беременные женщины и женщины, имеющие детей до 3 лет  (одинокие  матери при 

наличии ребенка до 14 лет  или ребенка - инвалида до 18 лет) не могут быть уволены по 

инициативе работодателя (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным  

пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктами 1, 2 статьи 336 настоящего 

Кодекса).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.10. Для предотвращения сокращения численности и штата работодатель обязуется:  

- ввести для части работников с их согласия режимы неполного рабочего времени с 

предупреждением об этом работников не позднее, чем за 2 месяца; 

- в первую очередь расторгать трудовые договоры с временными работниками, 

совместителями, с работниками, получившими взыскания; 

- проводить другие мероприятия предотвращающие высвобождения работника. 

2.11. При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно двух 

работников из одной семьи. 

2.12. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работники предупреждаются персонально под роспись не менее, чем 

за два месяца.  

2.13. Расторжение трудового договора без принятия указанных выше мер не допускается. 

2.14. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные действующим 

законодательством при реорганизации и ликвидации учреждения. 

2.15.Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 



 

 

2.16.В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.18.Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам: профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

приобрести другую профессию. 

 

Раздел 3.   Рабочее время и время отдыха. 

 

  3.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утверждёнными  работодателем и согласованными  с председателем ППО 

(Приложение № 1). 

 3.2. Стороны договорились, что в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством и в установленном им порядке, могут допускаться сверхурочные работы, 

привлечение работников в выходные и праздничные дни, по согласованию с профкомом. 

Компенсацию за работу в выходные и праздничные дни производить в соответствии с 

законодательством. 

3.3. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором и должностными инструкциями. Привлечение работников для 

выполнения работ, не предусмотренных должностными обязанностями, проводить только с 

их согласия, с установлением соответствующей доплаты. 

3.4. Стороны пришли к соглашению, что составление расписания уроков осуществляется с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени учителя. 

3.5. Работодатель   устанавливает учебную нагрузку педагогическим работникам на новый 

учебный год до ухода их в отпуск, по согласованию с профкомом. 

3.6. Стороны договорились, что работодатель стремится устанавливать учебную нагрузку не 

ниже ставки. Объем педагогической работы менее нормы часов за ставку устанавливать 

только с письменного согласия работника. 



 

 

3.7. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ). 

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом Школы. 

Для   женщин,   работающих   в   учреждениях   образования сельской местности, из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного,     обслуживающего      

персонала     устанавливается продолжительность рабочего времени в размере 36 часов в 

неделю. 

3.8. Работа сверх нормальной продолжительности работников с ненормированным рабочим 

днем не считается сверхурочной.  Работодатель не вправе систематически привлекать 

работников с ненормированным рабочим днем к работе во внеурочное время или заранее 

обязывать их к определенной переработке сверх установленной продолжительности 

ежедневной работы, определенной расписанием занятий, либо графиком работы. Перечень 

работников с ненормированным рабочим днем устанавливается работодателем совместно с 

профкомом.   

3.9. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню сокращается на 1 час, как при 5-дневной, так и при 6-дневной рабочей 

неделе. Это правило применяется и в отношении лиц, работающих в режиме сокращенного 

рабочего времени. 

3.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском работника, считается их рабочим 

временем. В эти периоды работники привлекаются  работодателем образовательного 

учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул (для педагогического персонала).  

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.  

3.11. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. Для директора, его заместителей, 

учителей - продолжительность отпуска 56 календарных дней. Для работников структурного 

подразделения: воспитателей -  продолжительность отпуска – 42 календарных дня.  

Педагогическим работникам устанавливается ежегодный основной удлинённый 

оплачиваемый отпуск (ст.334 ТК РФ и Постановления Правительства РФ "О ежегодных 

основных удлинённых оплачиваемых отпусках" от 14.05.2015г. № 466). 



 

 

3.12. 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 (ст.128 ТК РФ). 

 

3.13.  Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный 

рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 3 календарных дня. Перечень должностей этих работников и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.14. Очередность предоставления отпусков устанавливается работодателем графиком 

отпусков по согласованию с профкомом. Работодатель обязуется не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года, довести до сведения всех работников согласованный 

график ежегодных отпусков. 

  

3.15. Работодатель по согласованию с профкомом может предоставить дополнительный 

оплачиваемый отпуск 5 календарных дней за работу в течение учебного года без больничных 

листов. Дополнительные отпуска предоставляются работникам сверх основного ежегодного 

отпуска.  

3.16.  При увольнении работника, не использовавшего своего права на отпуск, ему 

выплачивается компенсация. 

 

 Раздел 4. Оплата труда и нормы труда 

 

4.1. При регулировании оплаты труда стороны исходят из того, что: 

4.1.1. Оплата труда работников ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка предусматривает единые 

принципы материального обеспечения и осуществляется в соответствии с законодательными 

и иными правовыми нормативными актами Российской Федерации.  

4.1.2. Оплата труда работника определяется его личным трудовым вкладом с учётом 

конечных результатов школы и ограничивается общим фондом оплаты труда.  

4.1.3. Заработная плата педагогических работников зависит от норматива на одного ученика, 

средней расчётной единицы за один учебный час, количества учащихся по предметам в 

каждом классе.  

4.1.4. Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального 

стимулирования, осуществляются за счёт общего фонда оплаты труда, согласно нормативу, 

на одного ученика и предусмотренного планом финансово - хозяйственной деятельности 

школы. При этом меры материального стимулирования могут осуществляться как за счёт 

бюджетных средств, так и из внебюджетных источников.  



 

 

4.1.5. Система оплаты и стимулирования труда устанавливается работодателем с учётом 

мнения профкома и закрепляется в Положении о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда работникам ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка (Приложение № 4) 

4.1.6. Применение мер материального стимулирования оформляется приказом директора 

школы.  

4.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 23 число текущего месяца и 8 число следующего 

месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня.  

Установить следующие соотношения частей заработной платы 40% и  60%. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда (по результатам аттестации рабочих мест); за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

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

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не 

входящую в должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных 

работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера. 

4.4. Оплата труда сторожей в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

4.5. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 



 

 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче 

диплома; 

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

труда, производится по результатам специальной оценки условий труда  в повышенном 

размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. В приложении №_2_к настоящему 

коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные размеры 

повышения оплаты труда в зависимости от условий труда. 

4.7. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

 

Раздел 5.   Охрана труда и здоровья. 

5.1. В ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка ежегодно приказом директора назначается комиссия по 

охране труда и разрабатывается Соглашение по охране труда, которое представлено в 

Приложении № 6 к коллективному договору. (ТК РФ ст.218). 

5.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя (ст.212 ТК РФ).  

5.3. Работодатель обязуется: 

  обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников; 

 обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и вести 

их учет. 

 использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 



 

 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

 обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах. 

5.4. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника о нормативных 

требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии этих 

условий. 

5.5. Работодатель обеспечивает инструктаж работников по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда. 

5.6. Работники организации обеспечиваются специальной одеждой, обувью, средствами 

коллективной и индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами по 

действующим нормам (Приложение № 7) за счет средств организации.  

5.7. Работодатель, при заключении индивидуального трудового договора, указывает в нем 

достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работы 

с вредными условиями труда (ст.57 ТК РФ).   

5.8. Стороны договорились, что обязанности по проведению мероприятий по охране труда 

возлагаются на работодателя. 

5.9. Работники обязуются: 

Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда. 

Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 

структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или 

об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

5.10. Возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, производится в соответствии с 

законодательством.  

5.11. Работодатель назначает приказом ответственного по охране труда по согласованию с 

профкомом.   



 

 

5.12. Профком и ответственный по охране труда постоянно осуществляют контроль над 

состоянием охраны труда на рабочих местах, участвуют в комиссиях по расследованию 

причин травматизма, добиваются возмещения вреда, причиненного здоровью работников. 

5.13. При несчастных случаях работодатель (его представитель) обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 

его в медицинскую организацию; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в 

настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 

смертельным исходом - также родственников пострадавшего; 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования в соответствии с настоящей главой (ст.228 ТК РФ). 

  При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение 

суток обязан направить извещение по установленной форме: 

- в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

-в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного 

самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 

- в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу; 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае 

со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан 

направить извещение по установленной форме в соответствующее территориальное 
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объединение организаций профсоюзов (см.ст.2281 ТК РФ). 

Раздел 6. Социальные льготы, гарантии, компенсации. 

6.1. Педагогическим работникам, независимо от нахождения их в отпуске, периода временной 

нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам; независимо от объема 

учебной нагрузки, также лицам из числа работников школы, выполняющим  педагогическую 

работу на условиях совместительства,   выплачивается ежемесячно денежная компенсация для 

обеспечения их книгоиздательской  продукцией и периодическими изданиями, в соответствии 

с законодательством в размере, предусмотренном  действующим  законодательством. 

6.2. Организация и профсоюз через органы социальной защиты и другие организации по 

возможности обеспечивают работников: 

- путевками на санаторно-курортное лечение; 

- путевками для детей работников школы в детские оздоровительные лагеря. 

6.3. К юбилейным датам выплачивается единовременное пособие в размере до 10 000 (десяти 

тысяч) рублей по ходатайству профкома школы при наличии средств экономии ФОТ. 

6.4. В связи со смертью близких родственников (родители, супруг, дети) может оказываться 

материальная помощь при наличии финансовых средств (основание: личное заявление 

работника, ходатайство профкома школы и приказ директора школы). 

6.5. 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, коллективным договором могут 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 (см.ст.263 ТК РФ). 

6.6. Работодатель совместно с профкомом оказывает следующие виды социальной помощи 

работникам: 

- в случае получения проф. заболеваний или травмы в полном размере согласно 

законодательству; 

- выделение дополнительных средств на похороны работника, в размере, определенном 

государством. 

 

Раздел 7.      Профсоюзная деятельность. 

7.1. Работодатель в целях социального партнерства обязуется создать условия и не 

препятствовать деятельности профкома в организации. С этой целью представителю 

профкома предоставляется право участвовать в работе коллегиального органа управления 

организацией. 



 

 

7.2. Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам 

индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав 

и интересов - указанные права и интересы работников независимо от их членства в первичной 

профсоюзной организации школы. 

7.3. На освобожденных и штатных профсоюзных работников распространяются все 

социальные льготы и гарантии, предусмотренные для работников. 

7.4. Для осуществления своей деятельности профком вправе требовать от работодателя 

предоставление всей необходимой информации по социально-трудовым и другим вопросам. 

7.5. Работодатель обязуется согласовывать с профкомом проекты локальных нормативных 

актов, затрагивающих социально-трудовые интересы работников. 

Согласованию подлежат вопросы организации, оплаты и охраны труда, предоставления 

гарантий, льгот и компенсаций, социального страхования и другие акты, согласование 

которых предусмотрено законодательством. При этом обязательным является предоставление 

в необходимых случаях экономического обоснования принимаемых актов.  

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта, указанного локального нормативного акта, направляет работодателю 

мотивированное мнение по проекту в письменном виде. Акты, введенные без согласования с 

профкомом, когда такое согласование является обязательным, не имеет законной силы (ст. 372 

Трудового Кодекса РФ). 

7.6. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития организации, а также признает, что проведение 

заседаний профкома, профсоюзных собраний допускается в рабочее время без нарушения 

нормальной деятельности организации (ст. 17 ФЗ “О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности”). 

7.7. Для осуществления своей деятельности профкому предоставляется бесплатно помещение, 

телефон, право участия в заседаниях администрации. 

7.8. Работодатель ежемесячно перечисляет членские профсоюзные взносы из заработной 

платы работников по списку, предоставленному профкомом на основании личных 

письменных заявлений членов профсоюза. Работодатель не вправе задерживать перечисление 

указанных средств. 

7.9. Работодатель обязуется предоставлять председателю профкома или профсоюзному 

активу, не освобожденному от основной работы, свободное оплачиваемое время для 

исполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также во время их 

краткосрочной профсоюзной учебы. Члены профсоюза, не освобожденные от основной 

работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов конференций, созываемых 

профсоюзами, а также для участия в работе их органов с сохранением средней заработной 

платы за счет работодателя.  

7.10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с руководителем 



 

 

выборного органа первичной профсоюзной организации и его заместителями в течение двух 

лет после окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, 

установленного статьей 374 ТК РФ. 

7.11. Увольнение по инициативе работодателя или наложения взыскания на председателя 

профкома школы производится только с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

7.12. Профком обязуется разъяснять работникам трудовое законодательство, положения 

настоящего коллективного договора, добиваться их неуклонного выполнения. 

7.13. Соблюдение прав и свобод человека при обработке его персональных данных. 

 

Раздел 8. Заключительные положения. 

8.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на _3_ года, по истечении которого 

он утрачивает силу. Он вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока.  

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трёх лет 

(ст. 43 ТК РФ). 

8.2. При необходимости приведения коллективного договора в соответствие с вновь 

принимаемыми законодательными, иными нормативными актами, соглашениями, в 

коллективный договор вносятся изменения и дополнения по взаимному согласию сторон.  

8.3.При приёме 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)  

8.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии со 

ст.401 ТК РФ. 

8.5. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при условии 

выполнения работодателем его положений работники и профком не выдвигают новых 

требований по труду и социально-экономическим вопросам и не используют в качестве 

средства давления на работодателя приостановление работы (забастовка). В случае нарушения 

этого обязательства работодатель вправе применить к ее участникам меры, предусмотренные 

для нарушителей трудовой дисциплины. 

8.6. Контроль над выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется 

сторонами социального партнёрства, их представителями, соответствующими органами по 

труду. Данным органом по труду в Самарской области является  министерство труда 

занятости и миграционной политики Самарской области; 

Стороны подписавшие коллективный договор ежегодно отчитываются в его выполнении 

на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 

подписавшие коллективный договор. 



 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень приложений к коллективному договору  

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Перечень работ с неблагоприятными условиями  труда, на которых 

устанавливаются доплаты рабочим по тарифу или окладу за работу с 

вредными условиями труда в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

3.  Положение об оплате труда в  государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области основной 

общеобразовательной  школе  с.Вольная Солянка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области. 

4. Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы 

с.Вольная Солянка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области (ГБОУ  ООШ  с.Вольная Солянка) 

5. Положение о распределении специального  фонда оплаты труда в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области основной общеобразовательной школе  с.Вольная Солянка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области    

6. Соглашение  по охране труда на 2018 год. 

7. О порядке обеспечения спецодеждой, средствами индивидуальной защиты 

работников школы на 2018 год. 

8. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю:1 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского 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. 

1.1. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

1.2. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку. 

1.3. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

1.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:2 

лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения 

в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

1.5. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

                                                           
1 ст.65 ТК РФ 
2 ст.331 ТК РФ 



 

 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности.3 

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

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором.4 

Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное 

работодателем, которое также знакомит работника: 

с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, 

определенными его должностной инструкцией (совместно с заместителем директора  

структурного подразделения либо лицом, которому в соответствии с должностной 

инструкцией непосредственно подчиняется работник); 

с инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной безопасности; 

с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты. 

1.7. 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.5 

1.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.6 

1.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 

его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.7 

1.10. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 

у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной.8 

1.11. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:9 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

                                                           
3 ст.351.1 ТК РФ 
4 ст.68 ТК РФ 
5 ст.68 ТК РФ 
6 ч.1 ст.70 ТК РФ 
7 ч.1 ст.71 ТК РФ 
8 ч.3 ст.66 ТК РФ 
9 ст.77 ТК РФ 



 

 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо 

его реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 

отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 

1.12. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником Учреждения являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

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

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении.10 

1.14. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.11 

1.15. 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 или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника.12 

1.16. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 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.13 
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1.17. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с 

семейными обязанностями производится с учетом требований, установленных статьей 261 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.18. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы.14 

1.19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.15 

1.20. 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 Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность).16 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 

кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой.17 

1.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.18 

2. Основные права и обязанности работников Учреждения 

2.1. Работники Учреждения имеют право на:19 

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

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором; 

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

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

на рабочем месте; 

7) подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

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

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

9) участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами формах; 

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 
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11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

12) защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих 

персональных данных, хранящихся у работодателя; 

13) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

14) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

15) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

2.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами:20 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, 

в том числе через органы управления и общественные организации; 

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

2.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 
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этики педагогических работников, закреплённых приказом директора Учреждения от 9 

января 2014г  № _1-од.21 

2.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии:22 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами Самарской области трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.23 

2.5. Педагогические работники, проживающие в сельских населённых пунктах, 

рабочих посёлках (посёлках городского типа), имеют право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, 

условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 

социальной поддержки, устанавливаются законодательством Самарской области и 

обеспечиваются за счёт бюджетных ассигнований Самарской области (для учреждений, 

расположенных в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского 

типа)).24 

2.6. Педагогические работники Учреждения, участвующие по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 

экзамена в рабочее время, освобождаются от основной работы. Указанным работникам 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права. 

2.7. Заместителям директора Учреждения, руководителям структурных 

подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 

8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».25 

2.8. Работники Учреждения обязаны:26 

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

3) соблюдать трудовую дисциплину; 

4) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
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5) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

6) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

7) проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя. 

2.9. Педагогические работники Учреждения обязаны:27 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, утверждённым в Учреждении; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

10) соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении Учреждения. 

3. Основные права и обязанности работодателя 

3.1. Работодатель имеет право:28 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

                                                           
27 ч.1 ст.48 ФЗ «Об образовании в РФ» 
28 ст.22 ТК РФ 



 

 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты. 

3.2. Работодатель обязан:29 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать 8 и 23 числа каждого месяца в полном размере причитающуюся 

работникам заработную плату в учреждении либо перечислять на указанный работником 

счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 

договором;30 

соблюдать требования при получении и обрабатывать персональные данные 

работников в соответствии с требованиями законодательства31; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
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федеральными законами формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.32 

4.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.33 

4.3. В соответствии с приложением к Приказу Минобрнауки России от 24.12.2010 

№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников» педагогическим работникам 

Учреждения в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда устанавливается: 

продолжительность рабочего времени – согласно пункту 1 указанного приложения; 

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы) – согласно пункту 2 указанного приложения; 

норма часов педагогической работы за ставку заработной платы – согласно пункту 3 

указанного приложения. 

4.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников Учреждения установлена в астрономических 

часах. Для учителей, преподавателей (далее – работников, ведущих преподавательскую 

работу) норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает 

проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между ними, в том числе «динамический час» для обучающихся I 

класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 

количество проводимых педагогическими работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается локальным нормативным актом Учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 
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При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами.34 

4.5. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника, и включает:35 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

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

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

работа на общих собраниях работников Учреждения; 

организация и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период 

образовательного процесса; 

дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых мероприятиях, 

проводимых Учреждением; 

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.). 

4.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения 

устанавливается исходя из количества часов по образовательным программам, 

реализуемым в Учреждении, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

Учреждении.36 

4.7. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

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

Учреждения, за исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по 

учебным планам и программам.37 

4.8. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника.38 

4.9. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

                                                           
34 п.2.2 Приказа Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени 
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их месячной заработной платы» Приложения 1 к Отраслевому соглашению по организациям, находящимся в 
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их месячной заработной платы» Приложения 1 к Отраслевому соглашению по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2012 – 2014 годы 
38 п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 



 

 

учебных полугодиях.39 

4.10. Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на 

начало учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное время, не 

совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, 

выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской 

работы, если оно превышает норму часов преподавательской работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой учителя должны быть поставлены в известность не позднее чем за 

два месяца.40 

4.11. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет 

свою деятельность), свободные от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

педагогический работник Учреждения может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п.41 

4.12. Для педагогических работников Учреждения, выполняющих свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. 

4.13. Режим рабочего времени педагогических работников Учреждения в 

каникулярный период, в период отмены для обучающихся учебных занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим основаниям, а также при проведении туристских 

походов, экскурсий, экспедиций и путешествий устанавливается локальными актами 

Учреждения. 

4.14. Для работников Учреждения, за исключением педагогических работников 

Учреждения и работников, указанных в пункте 5.18 настоящих Правил, установлена 

пятидневная рабочая неделя нормальной продолжительности с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). Время начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду и 

четверг устанавливается с 8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 15.45. Перерыв на обед с 12.00 

до 12.45. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час.42 

4.15. Всем работникам Учреждения обеспечивается возможность приема пищи 
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отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» 
42 часть 1 ст. 95 ТК РФ 



 

 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой 

цели помещении. 

4.16. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

4.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.43 

4.18. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

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

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.44 

4.19. Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной 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.45 

4.20. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о 

чем работники Учреждения уведомляются в письменной форме не позднее чем за два 

месяца. 

4.21. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого 

рабочего времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности. 

4.22. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

4.23. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 №724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам». Остальным работникам Учреждения 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней.46 

4.24. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации.47 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.48 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 
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чем за две недели до его начала.49 

4.25. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.50 

С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет.51 

4.26. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев.52 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен:53 

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

работникам в возрасте до 18 лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у работодателя.54 

4.27. 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.55 

4.28. 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 ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником.56 

4.29. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:57 

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. 

4.30. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
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сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем.58 

4.31. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно 

информирует работодателя и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу после болезни. 

4.32. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

предоставляется работникам Учреждения в порядке, установленном статьей 128 Трудового 

кодекса Российской Федерации и в соответствии с территориальным тарифным 

соглашением. 

5. Поощрения за труд 

5.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются 

следующие виды поощрения:59 

объявление благодарности; 

выдача денежной премии; 

награждение ценным подарком; 

награждение почетной грамотой; 

другие виды поощрений. 

В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения. 

Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) 

работодателя, сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 

5.2. Работники Учреждения могут представляться к присвоению почетных 

званий, награждению государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

наградами Самарской области и Отрадненского управления МОиН, представляться к 

другим видам поощрений. 

6. Дисциплинарные взыскания 

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:60 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.61 

6.3. 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.62 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
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применения дисциплинарного взыскания.63 

6.4. 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 представительного органа работников.64 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.65 

6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.66 

6.6. Приказ 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 (постановлением, распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт.67 

6.7. 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 непосредственного руководителя или 

представительного органа работников.68 

7. Ответственность работников Учреждения 

7.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

7.2. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Принят с учетом мнения 

Общего собрания трудового коллектива 

протокол  от 13.12.2014г №3 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 01.06.2006 г №60 "О проведении в 2006 году эксперимента по 

апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

 Постановления Правительства Самарской области №430 от 29.08.2011 г. «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

27.10.2010 г. № 508 «О повышении заработной платы работников бюджетной 

сферы»; 

 Постановления Правительства Самарской области №578 от 12.10.2011 г. «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений»; 

 Постановления Правительства Самарской области №107 от 21.03.2013 г. «О 

повышении заработной платы отдельным категориям работников ОУ и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»; 

 Постановления Правительства Самарской области от 30.10.2013 г. № 582«О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области»; 

 Постановления Правительства Самарской области от 04.06.2013 г. № 239 «Об 

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»; 

 Постановления Правительства Самарской области от 22.01.2014 г. № 25 « О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области» 

1.3. Определение видов дополнительно оплачиваемых работ и других выплат 

стимулирующего характера в пределах выделенных средств на оплату труда входит в 

компетенцию директора Школы. 

1.4. В настоящем Положении установлен максимальный размер доплат и надбавок, который 

может устанавливаться работникам Школы за выполнение той или иной работы. 

1. Порядок исчисления заработной платы работников школы. 

2.1. Оплата труда работников школы осуществляется из фонда оплаты труда Школы, 

формируемого на основании утвержденного законом Самарской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год норматива бюджетного финансирования на 

одного обучающегося для обеспечения государственного образовательного стандарта 

общего образования (далее – норматив на реализацию образовательного стандарта) по 

формуле: 

ФОТ = Нбф С Н, 

где ФОТ - фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения; 

Нбф - норматив бюджетного финансирования на реализацию государственного 

образовательного стандарта; 

С - соотношение фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения к 

нормативу бюджетного финансирования на реализацию государственного 

образовательного 

стандарта, устанавливаемое общеобразовательным учреждением (не менее 90%); 

Н - количество обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

2.2. Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения включает в себя 

заработную плату административно-управленческого персонала, педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс, учебно-вспомогательного персонала,, 

младшего обслуживающего персонала и состоит из: 

1) базовой части в размере не менее 78,86% от фонда оплаты труда работников, который 



 

 

включает: 

- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, в 

размере не менее 59,18 % от базового фонда; 

- фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала в размере не более 19% 

от базового фонда; 

- специальный фонд оплаты труда в размере не более 21,82% от базового фонда. 

2) стимулирующей части в размере не более 21,34% от фонда оплаты труда работников, 

которая включает надбавки и доплаты педагогическим работникам за качество обучения, 

воспитания, а также повышающие коэффициенты за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, орден СССР или 

Российской Федерации. 

Надбавки и доплаты устанавливаются на основании распорядительных документов, 

разрабатываемых общеобразовательным учреждением. 

2.3. Директор школы формирует и утверждает штатное расписание в пределах базового и 

стимулирующего фонда оплаты труда работников Школы. 

2.4. Средняя расчетная единица за один час рассчитывается отдельно для педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися очной формы обучения, а 

также с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и 

социально- педагогическим показаниям. Средняя расчетная единица за один учебный час 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися очной формы 

обучения, рассчитывается отдельно по ступеням обучения. 

Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два раза в год по 

состоянию на 1 сентября и на 1 января. 

2.5. Заработная плата директора школы устанавливается на основании трудового договора 

в соответствии с группой по оплате труда руководителя ОУ по формуле: 

ЗПр = ЗПсрКрКквКзн 

где ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 

ЗПср- средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,4; 

3-я группа - 1,2; 

4-я группа - 1,1; 

Ккв- коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который устанавливается 

в следующих размерах: 

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1 - для руководителей, имеющих первую категорию; 

Кзн - коэффициент ,учитывающий эффективность (качество) работы 

руководителя,качество обучения и воспитания в образовательном учреждении - 

устанавливается по представлению государственного органа управления образованием. 

Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителя утверждаются 

министерством образования и науки Самарской области. 

2.6. Оплата труда заместителей директора и главного бухгалтера устанавливается 

руководителем 2 раза в год в январе и сентябре по формуле: 

ЗПр = ЗПсрКрКкв 

где ЗПр - заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера ОУ; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа-до 1,5; 



 

 

2-я группа-до 1,3; 

3-я группа-до 1,1; 

4-я группа - до 1,0; 

Ккв- коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах: 

имеющих высшую категорию; 

1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию; 

2.7. Тарифная часть ФОТ работников средней школы обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителя, педагогических работников, учебно- вспомогательного 

персонала и младшего обслуживающего персонала, которая не может быть менее 

установленного минимального размера оплаты труда. 

2.8. Конкретные размеры доплат за выполнение дополнительной работы, не входящей в 

круг основных обязанностей работников ( проверка письменных работ учащихся и др.) 

определяются директором Школы в пределах средств ФОТ и в пределах максимальных 

размеров,определенных настоящим Положением. 

2.9. Изменение коэффициента, учитывающего квалификацию педагогического работника, 

производится при присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии. 

2.10. На работников, выполняющих педагогическую работу, на 1 сентября составляются 

тарификационные списки установленного образца. 

2.11. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле 

ЗПп = Сч Н Уп 4,2 Кгр Ккв Кзн+Д+Сп, 

где ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс; 

Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 

Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября и на 1 

января; 

Уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в каждом 

классе; 

4,2 - среднее количество недель в месяце; 

Кгр - коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении отдельным 

предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая культура, физика, 

химия),проведении профильных и элективных курсов, который устанавливается в 

следующих размерах: 

1 - если класс не делится на группы; 

2 - если класс делится на группы; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР или Российской Федерации, орден СССР или Российской 

Федерации, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации 

- устанавливается по одному основанию по выбору работника. 

2.12. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается отдельно для 

учителей, осуществляющих учебный процесс с учащимися очной формы, а также с 

учащимися, находящимися на индивидуальном обучении.Средняя расчетная единица за 



 

 

один учебный час педагогических работников рассчитывается отдельно по ступеням 

обучения (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование). 

Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается 2 раза в год, по состоянию 

на 1 января и на 1 сентября, по формуле 

ФОТпед. 245 

Сч =------------------------------------, 

(a1 b1 + a2 b2 + + a11 b11) 365 

где Сч- средняя расчетная единица за один учебный час; 

ФОТпед. - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс; 

a1 - количество учащихся в первых классах и т.д.; 

b1 - количество часов за год по учебному плану в первых классах на одного обучающегося 

и т.д.; 

245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в году. 

2.13. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не может быть менее 

установленного минимального размера оплаты труда. Изменения заработной платы 

педагогов производятся: 

- при увеличении/ уменьшении количества детей; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почётного звания - со дня присвоения. 

2.14. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.15. В случае образования экономии фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, 

отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной 

нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим причинам средства 

направляются на осуществление выплат стимулирующего характера и материальной 

помощи работникам общеобразовательного учреждения в соответствии с 

распорядительными документами, разрабатываемыми общеобразовательным 

учреждением. 

2.16. Оплата труда младшего обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного 

персонала осуществляется на основании трудового договора или гражданско-правового 

договора, заключаемого как с физическими лицами, так и с юридическими лицами в 

установленном порядке. 

2.17. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в том числе 

заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения, 

производится на основании трудовых договоров, заключенных руководителем с 

работниками общеобразовательного учреждения. 

2. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок её распределения. 

3.1.Заработная плата педагогических работников выплачивается за установленную им 

норму часов учебной нагрузки (объёма педагогической работы); 

- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю учителям 1-9 классов; 

- за 36 часов педагогической работы в неделю воспитателям. 

3.2. 3а часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 

дополнительная плата в одинарном размере. 

Заработная плата всех педагогических работников устанавливаются, исходя из затрат их 

рабочего времени в астрономических часах с учётом коротких перерывов (перемен), 

предусмотренных между уроками (занятиями). 



 

 

3.3. Продолжительность рабочего времени других категорий работников Школы составляет 

40 часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для женщин. 

3.4. В тех случаях, когда переработка рабочего времени работниками осуществляется за 

пределами рабочего времени, установленного графиком работы, оплата их труда 

производится как за сверхурочную работу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде. 

3.5.Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется 

выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до 

установленной нормы часов другой педагогической работой в случаях: 

-учителям начальных классов при передаче преподавания уроков музыки, 

изобразительного искусства, физкультуры и информационной культуры учителям - 

специалистам; 

- учителям физической культуры (при наличии у них специального образования) при 

возложении на них обязанностей (части обязанности) по организации внеурочной работы 

по физвоспитанию. 

3.6. Учителям школы, у которых по независящим от них причинам, кроме случаев 

уменьшения количества детей, в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с нагрузкой, установленной при тарификации, до конца учебного года 

выплачивается заработная плата за фактическое число часов. Об уменьшении объёма 

учебной нагрузки и о догрузке педагогической работой работники должны быть 

поставлены в известность не позднее, чем за два месяца до предстоящего изменения. 

3.7. Преподавательская работа директора Школы и его заместителей по образовательной 

деятельности, других работников Школы без занятия штатной должности оплачивается 

дополнительно к должностному окладу в порядке, предусмотренном для учителей. 

Выполнение преподавательской работы этими работниками может осуществляться как в 

основное рабочее время, так и за его пределами в зависимости от её характера и качества 

выполнения работы по основной должности. Этот вопрос в каждом конкретном случае 

решается по отношению к директору - вышестоящим органом управления образованием, 

по отношению к работникам Школы- её директором. 

3.8. Объём учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий. В 

зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях, учебная нагрузка 

учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до (достижения им возраста трёх 

лет), устанавливается на общих основаниях и передаётся на этот период для выполнения 

другими учителями. 

3.9. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

4. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников (тарификация). 

4.1. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация учителей 

производится два раза в год по полугодиям. 

При невыполнении, по независящим от учителя при чинам объёма учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

Уменьшение может произойти при уменьшении количества детей в конкретном классе. 

4.2. Месячная заработная плата учителей за обучение учащихся с отклонениями в развитии 

или 

находящихся на индивидуальном обучении определяется в порядке, предусмотренном п.6. 

постановления Правительства Самарской области от 27.07.2007г. № 118«О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений». 



 

 

4.4. 3а время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся 

оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно- хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, 

производится из расчёта заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 

во время каникул, оплата за это время не производится. 

4.5. Почасовая оплата труда педагогических работников Школы применяется при оплате за 

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 

двух месяцев. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществляется свыше двух 

месяцев, производится со дня замещения за все часы фактической преподавательской 

работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной учебной 

нагрузки путём внесения изменений в тарификацию. 

4.6.Молодым специалистам (педагогическим работникам) с 01 сентября 2013 года 

производятся ежемесячные денежные выплаты со дня его принятия в государственное 

общеобразовательное учреждение до истечения трех лет со дня его принятия впервые на 

работу по педагогической специальности, в размере 5000 (пять тысяч) рублей. При 

исчислении срока не учитываются: 

время нахождения педагогического работника в отпуске по беременности и родам, в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; время прохождения 

педагогическим работником военной службы по призыву; время обучения по очной форме 

в аспирантуре по программе подготовки научных педагогических кадров. 

5. Виды доплат и надбавок и порядок их установления. 

5.1. Доплаты и надбавки компенсационного характера устанавливаются из тарифной части 

в следующем порядке: 

Доплаты компенсационного характера устанавливаются за условия труда, отклоняющиеся 

от нормальных: 

 за работу в ночное время – 22 % от ставки за ночной характер работы (в период с 

22.00 час. До 6.00 час.); 

 за работу в выходные и праздничные дни - работа оплачивается в двойном размере, 

либо по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха (ст. 

113, 153 ТК РФ); 

 за увеличение объема работы: главному бухгалтеру 12 % от оклада; повару – 12 % 

от ставки;  

 учителю химии, информатики – 12 % от стоимости урока; 

  уборщикам производственных и служебных помещений – 12% от ставки. 

5.2.Размеры доплат и надбавок каждому конкретному работнику Школы устанавливаются 

ежегодно на начало учебного года или ежемесячно приказом директора Школы с учётом 

качества и результативности работы в предыдущем учебном году и месяце, размера 

надтарифного фонда и других факторов.. 

5.3. Доплаты и надбавки могут быть постоянным (на учебный год), временными (на месяц, 

на квартал), разовыми (в связи с выполнением определённой работы и качеством её 

результата). 

5.4. Доплаты и надбавки, носящие компенсационный характер (за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных, за работу в ночное время, выходные и праздничные дни и 

др.) применяются в установленном государством едином порядке и размерах. 

5.5. Решение о снижении или снятии доплат и надбавок принимается директором Школы 

на основании письменного аргументированного материала, представленного работниками, 

контролирующими данный вид работы. 



 

 

5.6. Снятие доплат и надбавок определяется следующими причинами: 

- окончание срока действия доплат и надбавок; 

- окончания выполнения дополнительных работ, по которым были определены доплаты; 

- снижение качества работы, за которые были определены надбавки; 

- отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

доплаты; 

-длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть осуществлены 

дополнительные работы, определённые в доплатах, или отсутствие работника повлияло 

на качество выполняемой работы, определённое в надбавках; 

- за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без 

уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по школе). 

5.7.Доплаты из специального фонда: 

*за заведование кабинетом – до 100-300 рублей; 

 *за обслуживание компьютерной техники до 500-1500 рублей; 

*за увеличение объема работ зам.директора по УВР, гл.бухгалтера от 2700 рублей до 10 000 

рублей; 

*за выполнение дополнительных работ, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей работника - от 1500 рублей до 2500 рублей; 

*за своевременное и оперативное устранение аварийных ситуаций от 300 рублей до 500 

рублей; 

*за проверку тетрадей: учителям начальных классов, учителям русского языка и 

литературы – 10%; математики – 10%;  

*за проверку тетрадей учителям начальных классов, реализующим ФГОС -10%; 

* за кружковую работу –от 300 руб до 500 руб. за час.; 

* за организацию работы по повышению эффективности использования инновационного 

учебно- лабораторного оборудования в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

учителям и зам. директора по УВР до 3700 руб.; 

* за качественную и своевременную сдачу отчетности, отсутствие финансовых нарушений, 

за сложность и напряженность при финансово-хозяйственной самостоятельности, за работу 

с программным обеспечением главному бухгалтеру до 3000 рублей. 

5.8. Стимулирующие выплаты работникам школы: 

По приказу директора работникам могут быть установлены стимулирующие 

доплаты, за выполнение работ не входящих в круг основных должностных обязанностей и 

направленных на решение актуальных для школы задач, реализацию мероприятий в рамках 

Программы развития и целевых программ школы. 

5.8.1. Основание: 

5.8.2.Интенсивность,сложность и напряженность работы(п.1.6.Распоряжения 

Правительства Самарской области №91-р от 15.04.2008г) 

5.8.3.За высокие показатели в работе 

5.8.4.Педагогическим работникам за педагогический стаж не менее 10лет 

5.9..Конкретный размер доплаты конкретному работнику определяется в рублях  и 

фиксируется в приказе по ОУ. 

 

6. Премирование 

6.1. Премия – это денежная сумма, выплачиваемая работнику школы сверх основного 

заработка в елях поощрения достигнутых успехов по работе и стимулирования 

дальнейшего возрастания. 

6.2. Основанием для выплаты премии работникам школы является приказ директора 

Школы. 



 

 

6.3. Премии начисляются на заработную плату с учетом доплат и надбавок при наличии 

фонда заработной платы. 

6.4. Работники, совершившие административные или дисциплинарные проступки 

лишаются премии полностью в том периоде, в котором нарушения имели место. 

6.5. Премии определяются директором школы, в том числе и по представлению 

заместителей директора в виде фиксированной суммы. 

6.6. Премирование сотрудников производится по итогам работы за учебный год (по 

квартально). 

6.7. Сотрудники учреждения могут премироваться к юбилейным датам со дня рождения 

(50- летие, 55-летие, 60-летие), трудовой деятельности и в связи с уходом на пенсию. 

6.8. При награждении грамотами  Губернатора Самарской области , Почетной грамотой 

министерства образования и науки РФ, в случае награждения нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ», присвоение почетного звания 

«Заслуженный учитель РФ», «Народный учитель РФ». 

6.9. В связи с профессиональным праздником (День учителя), государственными 

праздниками РФ - День защитника Отечества, Международный Женский день. 

6.10. Условия премирования: 

*подготовка учащихся к ГИА, положительная динамика результата итоговой аттестации. 

*Подготовка участников и призеров олимпиад, конкурсов, конференций Всероссийского 

уровня. 

*Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка 

и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и расширенного 

изучения предметов. 

*Высокая результативность  по итогам работы за месяц, квартал, год 

*За успешное выполнение задания (плана возложенных обязанностей) 

*За высокое качество проделанной работы 

*Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 

*Выполнение особо важных и срочных работ. 

 

7.Материальная помощь. 

1. В пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного учредителем, работникам 

школы может выплачиваться материальная помощь к отпуску , на лечение, на повышение 

профессиональной квалификации, а также в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 

при стихийных бедствиях, принесших материальный ущерб (при наличии документов); 

несчастных случаях (травмы); 

социальной защиты работника и членов его семьи в трудной жизненной ситуации 

(длительная болезнь, операция, похороны близких, особые производственные ситуации и 

т.д.) 

В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его семье. 

Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными датами, свадьбой, 

рождением ребенка и иными обстоятельствами. 

2. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника согласно 

распоряжению директора школы в пределах средств, направленных на оплату труда. В 

приказе о выплате материальной помощи конкретному работнику указывается ее размер. 

3. При выплате помощи учитывается стаж работы в коллективе. Материальная помощь всем 

или большинству работников школы может выплачиваться к отпуску фиксированными 

суммами или в процентном отношении к должностным окладам или ставкам. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 353 «Об оплате 

труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области и утверждении методики расчета нормативов бюджетного 

финансирования расходов на реализацию общеобразовательной программы 

дошкольного образования на одного воспитанника в государственных дошкольных 

образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях» 

 Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 «Об оплате 

труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, и 

утверждении методик расчёта норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося (воспитанника)» 

 Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных 

категорий работников от 18.06.2013. 

 Устав ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка 

 Коллективный договор по социально-экономическим вопросам между трудовым 

коллективом и администрацией ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка. 

 Положение о распределении фонда оплаты труда в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка. 

1.2. К компетенции общеобразовательного учреждения относится установление 

заработной платы работников общеобразовательного учреждения, в том числе надбавок, 

доплат, порядка и размеров их премирования (подп. 10, п. 22 ст. 32 Закона «Об 

образовании»). 

1.3. Положение реализует принципы, заложенные в новой системе оплаты труда 

работников общеобразовательного учреждения, и направлено на решение региональных 

задач, связанных с совершенствованием кадрового потенциала, повышением 

эффективности педагогического труда и качества образования. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом Школы, 

регламентирующим порядок и условия установления надбавок, доплат и премирования. 

1.5. Настоящее согласовывается с Управляющим Советом школы и профсоюзным 

комитетом, утверждается директором школы. 

1.6. Изменения и дополнения к Положению (новая редакция) принимаются, 

согласовываются и утверждаются в соответствии с п. 1.5 настоящего Положения. 

2. Цели и задачи установления стимулирующих выплат и доплат 

2.1. Целью установления стимулирующих выплат и доплат за высокое качество 

работы является повышение материальной заинтересованности работников в эффективном 

и качественном труде, направленном на обеспечение качества образования. 

2.2. Установление стимулирующих выплат и доплат направлено на решение 

следующих задач: 

- совершенствование кадрового потенциала; 



 

 

- повышение эффективности педагогического труда и качества образования; 

- стимулирование стремления к освоению передовых технологий в профессиональной 

деятельности; 

- повышение качества работы; 

- обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового распорядка и 

соблюдения трудовой дисциплины; 

- стимулирование добросовестного отношения к труду и стремление к наиболее полному и 

эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей обучающихся и 

их родителей. 

3. Основания для установления стимулирующих выплат и доплат работникам 

школы 

3.1. Условия для назначения стимулирующих выплат: 

 стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

 отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во 

время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на 

данного педагога; 

 отсутствие дисциплинарных взысканий. 

3.2. Основаниями для оценки результативности и качества работы (эффективности 

труда) работника школы являются: 

3.2.1. критерии и показатели качества труда работников учреждения; 

3.2.2. обеспечение высокого уровня исполнительной дисциплины (качественное 

ведение документации, своевременное предоставление материалов, запрашиваемых 

администрацией школы, органами управления образованием, составление тарификации, 

смет, штатного расписания, калькуляции и т.д.); 

3.2.3. проведение работы, связанной с производственной необходимостью по 

обеспечению жизнедеятельности зданий школы; 

3.2.4. строгое выполнение должностных (функциональных) обязанностей; 

3.2.5. высокое качество проведения значимых мероприятий; 

3.2.6. эффективная методическая и воспитательная работа; 

3.2.7. проявление личной инициативы, участие в работе проектных (рабочих) групп, 

внесение предложений о способах решения существующих проблем. 

 

4. Порядок установления стимулирующих выплат и доплат 

4.1. Стимулирующий ФОТ состоит из следующих частей: 

4.2.  



 

 

 

Часть 

 

Основание для начисления 

Размер (% от стимулир. ФОТ)  

 

 

 

Общеобразоват

ельное 

учреждение 

Структурное 

подразделени

е 

детский сад 

«Одуванчик» 

Стимулирующие выплаты 

директору, руководителям 

структурных 

подразделений 

Распоряжение учредителя 3  

Стимулирующие выплаты 

работникам 

Критерии эффективности   

Стимулирующие доплаты Приказ директора   

Премии  Представление заместителей 

директора, руководителей 

структурного подразделений, 

филиалов 

  

4.3. Стимулирующие выплаты работникам распределяются с учетом следующих 

пропорций: 

4.3.1. В общеобразовательном учреждении: 

 60% - 70% на стимулирующие выплаты педагогическим работникам, 10-25%  

на стимулирующие выплаты административно - хозяйственному и вспомогательному 

персоналу; 

 стимулирующие выплаты АХП распределяется следующим образом: 30-50% 

- выплаты заместителям директора (в том числе гл. бухгалтеру), 20-30% - выплаты 

административно-вспомогательному персоналу. 

4.3.2. В структурных подразделениях, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования: 

 25% - на выплаты воспитателям применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии, направляется не менее; 

 15% - на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным 

педагогическим работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные 

дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение 

плановой наполняемости; 

 30% - на выплаты воспитателям,  помощникам воспитателя за обеспечение 

высокой посещаемости детьми Детского; 

 30% - на выплаты работникам детского сада за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников. 

 30% -стимулирующие выплаты административно-хозяйственному 

персоналу. 



 

 

4.2. Установленные работникам стимулирующие выплаты исчисляются на основе 

следующих расчетов: 

 высчитывается сумма баллов, полученная всеми работниками по всем 

показателям; 

 высчитывается стоимость одного балла (денежная сумма, выделяемая на 

стимулирующий фонд оплаты труда работников, делится на количество баллов, 

набранными всеми работниками); 

 количество баллов, набранных конкретным работником, умножается на 

стоимость одного балла. 

4.3. Стимулирующие выплаты, доплаты и премии выплачиваются одновременно с 

заработной платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка за 

фактически отработанное время. 

4.4. Размер стимулирующих выплат и доплат назначается каждому работнику 

школы индивидуально, на основе материалов самоанализа деятельности в соответствии с 

утверждёнными критериями и по форме (Приложение №1). 

4.5. Результативность труда определяется по критериям и показателям качества 

труда работников школы, которые разрабатываются администрацией Школы, 

согласовываются с Управляющим советом и с профсоюзным комитетом. Установление 

критериев эффективности труда, не связанных результативностью труда, не допускается. 

4.6. Приказом директора школы утверждается состав Комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда (далее – Комиссия). В состав Комиссии могут 

входить члены администрации школы, руководители школьных методических 

объединений, председатель или члены профсоюзного комитета, члены Управляющего 

совета школы, представители педагогического персонала. 

В  структурном подразделении  создается собственная комиссия. 

4.7. Распределение стимулирующих выплат производится: 

 в общеобразовательном учреждении – согласно графика, который 

разрабатывается Комиссией в начале года и утверждается директором школы. 

 в структурных подразделениях – 1 раз в квартал. 

4.8. Материалы самоанализа деятельности представляются не позднее 7 дней до даты 

заседания комиссии: 

 в общеобразовательном учреждении: 

педагогами - руководителям ШМО, 

вспомогательным персоналом – директору, 

заместители директора по УВР– директору. 

 в структурных подразделения – секретарю Комиссии. 

4.9. Руководители ШМО, зам.директора по УВР, секретарь Комиссии представляют 

Комиссии обобщённую аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников в день заседания Комиссии. 



 

 

4.10. Комиссия рассматривает аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников ОУ в течение одного дня. Решение комиссии оформляется 

Протоколом заседания, который передается главному бухгалтеру для расчета 

стимулирующих выплат. 

4.11. Аналитическая информация о результативности и качестве труда работников в 

соответствии с критериями эффективности труда (не позднее 3 дней после заседания 

Комиссии) представляются председателем комиссии на заседании Управляющего совета 

школы. 

4.12. Размер стимулирующих выплат, доплат, премий, период их выплат, список 

работников, получающих данные выплаты, утверждаются приказом директора школы не 

позднее двух дней после заседания Комиссии. 

4.13. Стимулирующие выплаты конкретному работнику могут быть снижены или 

отменены по следующим основаниям: 

 нарушение работником трудовой дисциплины, Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

 случаи травматизма учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во 

время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на 

данного педагога; 

 невыполнение работником должностных обязанностей; 

 в связи с изменением стимулирующей части ФОТ 

4.14. Решение о снижении или лишении стимулирующих выплат принимается 

директором школы, по согласованию с профсоюзным комитетом, на основании 

письменного аргументированного материала, предоставленного работниками, 

контролирующими данный вид работы и согласовывается с Комиссией по распределению 

стимулирующих выплат. 

Прекращение выплат стимулирующего характера производится на основании 

приказа директора ОУ с указанием причин и срока, на который прекращены выплаты. 

4.15 Работнику, уволенному в период, предшествующий распределению 

стимулирующего фонда, стимулирующие выплаты не начисляются. 

4.16. Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) работников общеобразовательного учреждения (школа) 

 

 

 

 

Критерии и показатели качества труда работников образовательного учреждения  

Позитивные результаты образовательной деятельности 



 

 

 

№ критерий измеритель  показатель баллы 

1 Снижение численности (отсутствие) 

неуспевающих учащихся. 

Учитывать по окончании учебного 

периода 

 отсутствие 

 

3 

снижается 

 

2 

2 Средний балл оценки уровня учебных 

достижений по предмету имеет 

позитивную динамику  по результатам   

мониторинговых исследований 

Результаты 

мониторинга 

повышается 3 

3 Организация  и участие в  системных 

исследований , мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Представлени

е 

руководителя  

ШМО 

организация 3 

участие 1 

4 Отсутствие неуспевающих 

выпускников ступени основного 

общего образования по результатам 

независимой итоговой аттестации 

(русский язык, математика) и/или их 

доля ниже среднего значения по 

муниципалитету. 

 

 

данные ГИА 

отсутствие 

неуспевающих 

выпускников 

5 

доля  

неуспевающих 

выпускников 

ниже 

3 

5 Доля выпускников ступени основного 

общего/среднего (полного) общего 

образования выбирающих экзамен. 

 

списки 

50% и более 4 

20 % - 50% 3 

10 – 20 % 2 

< 10 % 1 

6 Средний балл выпускников ступени 

основного общего образования по 

предмету на итоговой аттестации  в 

форме ГИА 

данные ГИА выше или 

равен среднему 

значению по 

округу 

5 

выше или 

равен среднему  

значению по 

области 

5 



 

 

7 Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

 школьный 1 

заочное 

участие 

районный, 

окружной 

 

3 

 

областной, 

российский 

 

5 

 

победа + 5 

очное участие + 5 

8 Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемой 

в достижениях обучающихся, 

воспитанников. 

  1 

9 Выступления на конференциях, 

форумах, семинарах и т.п. (выше 

уровня ОУ). 

выступление районный, 

окружной 

3 

областной 4 

российский 5 

10 Участие педагога в работе экспертных, 

рабочих творческих групп,  в том числе  

по разработке и реализации  основной 

образовательной программы. 

распоряжение 

 

приказ 

российский 5 

областной  4 

окружной  3 

районный 2 

школьный 1 

11 Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей по поводу 

конфликтных ситуаций на уроках. 

отсутствие 

обращений 

справка завуча 1 

12 Пропуски учащимися уроков педагога 

по неуважительным причинам 

составляют менее 5 % от общего числа 

пропусков. 

  1 



 

 

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

 

№ критерий измеритель показател

ь 

баллы 

13 Участие учащихся в олимпиадах по 

предмету (в зависимости от уровня и 

количества победителей и призёров) 

 

 

 

результат 

 

школьный 

районный 

окружной 

областной 

российски

й 

     

участи

е 

победа 

1 

2 

3 

4 

5 

+1 

+2 

+ 3 

+4 

+5 

14 Участие учащихся в конференциях (в 

том числе  on-line) по предмету (в 

зависимости от уровня и количества 

победителей и призёров). 

измеритель показател

ь 

баллы 

участи

е 

 

победа 

 

результат 

школьный 1 

2 

3 

4 

5 

+1 

+ 2 

+3 

+4 

+5 

 

районный 

окружной 

областной 

российски

й 

 баллы 

участи

е 

 

победа 

 

15 

 

 

Участие учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях (в зависимости 

от уровня и количества победителей и 

призёров). 

 

результат 

 

школьный 1 

2 

3 

+1 

+2 

+3 

районный 

окружной 



 

 

областной 4 

5 

 

+4 

+5 российски

й 

16 Реализация  дополнительных проектов 

(экскурсионные  и экспедиционные 

программы, групповые и 

индивидуальные  проекты 

обучающихся, социальные проекты и 

др.) 

проект факт 

выполнен

ия 

5 

17 

 

Наличие публикаций работ 

обучающихся в периодических 

изданиях, сборниках, Интернете, 

телепередачах. 

 

публикация 

школьный 1 

районный 2 

окружной 3 

областной 4 

российски

й 

5 

Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности классного 

руководителя  

 

№ критерий измеритель показател

ь  

баллы 

18 Повышение (сохранение) охвата детей, 

занимающихся в кружках, творческих 

объединениях по интересам (кроме 

спортивных) школы или на базе 

школы, в течение учебного года. 

 

списки детей 

сохранени

е 

1 

повышени

е 

2 

19 Повышение (сохранение) охвата детей, 

занимающихся в спортивных 

объединениях школы или на базе 

школы, в течение учебного года. 

 

списки детей 

сохранени

е 

1 

повышени

е 

2 

20 Повышение (сохранение) охвата 

обучающихся класса горячим питанием 

в течение учебного года (при уровне не 

менее 50 %). 

 

списки детей 

50 % 1 

Свыше 50 

% 

2 



 

 

21 Снижение количества (отсутствие) 

учащихся, стоящих на учёте в 

комиссиях разного уровня по делам 

несовершеннолетнего. 

справка 

завуча 

отсутстви

е 

2 

снижение 1 

22 Снижение (отсутствие) пропусков 

учащимися уроков без уважительной 

причины. 

справка 

завуча 

 1 

23 Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций. 

справка 

завуча 

 1 

24 Организация и проведение открытых 

воспитательных  мероприятий. 

мероприятие школьный 

уровень  

 

свой класс-2 

другой класс-4 

районный 

уровень 

5 

окружной 

уровень 

5 

25 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие  с 

родителями обучающихся  

( походы, поездки, экскурсии, классные 

часы и др.) 

мероприятие 

приказ  

Справка  

зам.директора 

по УВР 

школьный 

уровень 

1 

26 Работа  с детьми из социально-

неблагополучных семей. 

справка 

зам.директора 

по УВР 

школьный 

уровень 

1 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий 

 

№ критерий измерите

ль 

показатель баллы 

27 Использование  IT-технологий в 

учебном процессе составляет более 10 

% учебного времени. 

  1 

28 Использование в учебном процессе 

внешних ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиотеки и др.) 

  1 



 

 

составляет более 5 % учебного 

времени. 

29 Участие педагогов в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях,  коллективных 

педагогических проектах и наличие 

публикаций в методических изданиях, 

сборниках, Интернете. (в зависимости 

от уровня). 

результат 

 

 

 

 

 

уровень Учас

тие 

заоч

ное/о

чное 

Побед

а 

заочна

я/ 

очная 

Публи

кация 

школьный  1 1 +1 +1 Инт

ерне

т  3 

 

 районный 1 2 +1 +2 

окружной 1 3 +2 +3 Изд

а 

ние/ 

сбор

ник  

5 

 

 

 

 

областной 1 4 +3 +4 

российский 1 5 +4 +5 

30 Организация и проведение открытых 

уроков и открытых мероприятий в 

рамках внеурочной деятельности (в 

том числе физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

направленности) 

мероприя

тие 

школьный 2 

районный 3 

окружной 3 

областной 4 

российский 5 

Критерии и показатели качества труда работников АХП образовательного 

учреждения  

Основания для  

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

уровень баллы 

Библиотекарь 

 

1.Высокая читательская активность 

обучающихся; 

 

50% 1 

50-80% 2 

80-100% 3 

2.Пропаганда чтения как форма 

культурного досуга; 

 1 



 

 

3.Участие в общешкольных и районных 

мероприятиях; 

Школьный  1 

Районный 2 

4.Оформление тематических выставок;  1 

5.Публикации в СМИ  2 

Бухгалтер 

 
1. Освоение новых программ. 

 2 

 

2.Подготовка экономических расчетов.  2 

3.Качественное ведение документации  2 

4.Отсутствие замечаний по итогам 

ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 3 

Дворник 1.Содержание территории в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

 2 

2.Оперативность выполнения заявок по 

уборке территории. 

 1 

4.Своевременная уборка площадки 

мусорных контейнеров. 

 2 

Заместитель 

директора по ХР 

1.Обеспечение санитарно-технических 

условий в помещениях школы. 

 2 

2.Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

 2 

3.Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ. 

 3 

4.Уменьшение количества 

списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность 

(по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом). 

 2 

5.Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в частности 

организации охраны жизни и здоровья 

детей (в рамках функциональных 

 2 



 

 

обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств). 

Зам директора 

по УВР 

1.Качество знаний обучающихся( 

среднее по школе) 

25-30% 1 

  

2.Количество учащихся., получивших 

основное общее образование с 

аттестатом особого образца  

 

30-35% 2 

35-40% 3 

1-5% 2 

3.Наличие победителей и призеров, 

предметных олимпиад 

Районных  1 

3.Наличие победителей и призеров, 

предметных олимпиад 

4.Количество Грантов Главы 

муниципального района  Кинель-

Черкасский 

Окружных 2 

Областных  3 

Участие 1 

4.Количество Грантов Главы 

муниципального района  Кинель-

Черкасский 

5.Посещение уроков 

Победа  

 

2 

45-80 2 

5.Посещение уроков 

6.Организация и проведение 

предметных недель 

81-100 3 

101-119 4 

120-150 5 

 2 

7.Работа по организации и проведению 

аттестации педагогических работников 

 0-3 

8.Оказание и помощи педагогическим 

работникам в освоении инновационных 

программ и  технологий 

 0-4 

9.Работа ШМО 

 

 0-4 



 

 

10.Обобщение и распространение  

передового педагогического  опыта 

 0-4 

11.Работа по соблюдению в 

образовательном процессе норм и 

правил охраны труда 

 0-3 

12.Публикации СМИ  0-3 

Сторож 1.Качественная охрана зданий, 

сооружений и имущества школы. 

 1 

 

2.Отсутствие замечаний со стороны 

администрации.  

 1 

Гардеробщик 1..Отсутствие случаев пропажи вещей 

из раздевалок школы. 

 2 

2.Отсутствие замечаний со стороны 

администрации. 

 1 

3.Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей, учащихся, 

администрации 

 1 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

1.Качественное  осуществление 

текущего ремонта и т.д. 

 1 

3.Обеспечение санитарно-технических 

условий в помещениях школы. 

 1 

4.Отсутствие нареканий со стороны 

администрации. 

 1 

4.17. Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) работников структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования детский сад «Одуванчик» 

5. Стимулирующие доплаты 

По приказу директора работникам могут быть установлены стимулирующие 

доплаты, за выполнение работ не входящих в круг основных должностных обязанностей и 

Категория работников Баллы 

1 2 

Воспитатель 

Внедрение инновационных педагогических технологий: За ед. - 1 



 

 

Эффективность педагогической работы: 

участие в работе творческой группы; 

проведение открытых мероприятий: 

- на уровне ДОУ; 

- на уровне района, округа; 

- на уровне области, региона; 

участие в конкурсах профессионального мастерства: 

- на уровне ДОУ (участие – победитель); 

- на уровне района, округа (участие – победитель); 

- на уровне области, региона (участие – победитель); 

- на всероссийском или международном уровне (участие – победитель) 

 

1 

 

0,5 

1 

2 

 

0,5-1 

1-2 

2-3 

3-5 

Эффективность воспитательной работы: 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях и других мероприятиях: 

- на уровне ДОУ (участие – победитель); 

- на уровне района, округа участие – победитель); 

- на уровне области, региона (участие – победитель); 

- на всероссийском или международном уровне (участие – победитель) 

Усвоение программного материала по высокому и среднему уровням 

воспитанниками дошкольных групп к концу учебного года: 

- 65-85%; 

- 85% и выше 

 

 

 

0,5-1 

1-2 

2-3 

3-5 

 

 

1 

2 

Оказание дополнительных образовательных услуг (кружки, секции) 3 

Участие в организационно-методической работе ДОУ: 

- участие в районных, окружных семинарах, конференциях различного 

уровня; 

- выступление с личным проектом, докладом, презентацией на 

конференциях, семинарах различного уровня 

 

0,5-1 

1-3 

 



 

 

направленных на решение актуальных для школы задач, реализацию мероприятий в рамках 

Программы развития и целевых программ школы. 

Участие в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп: 

- на уровне «образовательного округа»; 

- на региональном уровне и выше  

 

1 

2 

Наличие публикаций в периодических изданиях различного уровня 1-2 

Сложность контингента воспитанников: 

- интегрированные дети с отклонениями в развитии (по заключению ПМПк),  

- дети разного возраста: 

 

1 (за 

каждого 

ребенка) 

2 

Обеспечение высокой посещаемости детей 

Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе (в 

среднем по группе). 

1 

1 

 

Эффективность работы по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников: 

- создание условий для формирования привычки к здоровому образу жизни 

у воспитанников (уголок здоровья, физкультурный уголок и т.д.); 

- снижение заболеваемости: 

- стабильно низкий уровень 

 

 

0,5(за 

каждый 

вид) 

 

1 

1 

Эффективность работы с родителями: 

- нетрадиционные формы работы с родителями (акции, круглый стол, 

конкурсы, педагогическая гостиная, клуб выходного дня, семейные 

праздники и т.д.) 

 

0,5(за 

каждое 

мероприят

ие) 

Участие в детских праздниках в качестве актеров  0,5-1(за 

каждое 

мероприят

ие) 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны 

жизни и здоровья детей. 

1 



 

 

5.1. Основание: 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к проведению 

оздоровительных и профилактических мероприятий 

1 

Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

За 

обращение

- «- 1» 

Ведение общественной работы 2 

 

 

Старший воспитатель 

Руководство и организация работы по внедрению инновационных 

педагогических технологий 

3 

Эффективность руководства педагогической работы: 

 организация работы творческой группы; 

 проведение открытых мероприятий: 

- на уровне района, округа; 

- на уровне области, региона 

 

3 

 

2 

3 

 Усвоение программного материала по высокому и среднему уровням 

воспитанниками дошкольных групп к концу учебного года (в среднем по 

ДОУ): 

- 65-85%; 

- 85% и выше 

 

 

1 

2 

Наличие публикаций в периодических изданиях различного уровня 1-2 

Результаты участия в конкурсах различного уровня 

- на уровне района, округа; 

- на уровне области, региона; 

- на всероссийском или международном уровне 

 

3 

4 

5 

Участие в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп: 

-на уровне «образовательного округа»; 

- на региональном уровне и выше 

 

1 

2 



 

 

Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

За 

обращение

- «- 1» 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб в части организации охраны 

жизни и здоровья детей 

1 

Бухгалтер 

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчетного периода 

3 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 

финансово – хозяйственной деятельности. 

5 

Отсутствие замечаний по предоставлению достоверной отчетности и 

своевременное представление в установленные места 

3 

Отсутствие замечаний по своевременной инвентаризации имущественно - 

материальных ценностей 

3 

Заведующий хозяйством 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 

финансово – хозяйственной деятельности. 

3 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом). 

2 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны 

жизни и здоровья детей и сотрудников (в рамках функциональных 

обязанностей и не несвязанных с капитальным вложением средств) 

1 

Отсутствие замечаний по  использованию материально – технических 

ресурсов. 

3 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности хозяйственного 

инвентаря, его ремонт и пополнение 

3 

 

Помощник воспитателя 

Работа со сложным контингентом воспитанников (дети разного возраста) 2 

Обеспечение высокой посещаемости детей 

Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе (в 

среднем по группе). 

1 

1 

 



 

 

5.1.1.Интенсивность,сложность и напряженность работы(п.1.6.Распоряжения 

Правительства Самарской области №91-р от 15.04.2008г) 

5.1.2.За высокие показатели в работе 

5.1.3.Педагогическим работникам за педагогический стаж не менее 10лет 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

(Соблюдение санэпидем режима) 

1 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны 

жизни и здоровья детей 

1 

Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

За 

обращение

-      «- 1» 

Участие в детских праздниках в качестве актеров  0,5-1(за 

каждое 

мероприят

ие) 

Повар 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб в части организации охраны 

жизни и здоровья детей 

1 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству 

питания, в том числе к соблюдению норм питания. 

1 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

(Соблюдение санэпидем режима) 

1 

Делопроизводитель,  кухонный работник, 

сторож, машинист по стирке белья, 

 рабочий по обслуживанию здания 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб в части организации охраны 

жизни и здоровья детей 

1 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

(Соблюдение санэпидемрежима) 

1 

Участие в благоустройстве и озеленении территории ДОУ) 1 

Участие в детских праздниках в качестве актеров 0,5-1 (за 

каждое 

мероприят

ие) 

 



 

 

5.2.Конкретный размер доплаты конкретному работнику определяется в рублях  и 

фиксируется в приказе по ОУ. 

6. Премии и иные поощрительные выплаты 

6.1. Премии и иные поощрительные выплаты работникам производятся в целях 

усиления их материальной заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, 

возложенных на школу, своевременном и добровольном исполнении работ, не входящих в 

круг основных должностных обязанностей, а также в повышении уровня ответственности 

за порученную работу. 

6.2. Основанием для премирования является приказ директора, представление 

заместителя директора, руководителя ШМО, профсоюзного комитета, руководителя 

проектной (рабочей) группы в следующих случаях: 

6.2.1.Высокая результативность  по итогам работы за месяц, квартал, год 

6.2.2.За успешное выполнение задания(плана возложенных обязанностей) 

6.2.3.За высокое качество проделанной работы 

6.2.4.Подготовка учащихся к ГИА, положительная динамика результата итоговой 

аттестации. 

6.2.5.Подготовка участников и призеров олимпиад, конкурсов, конференций 

Всероссийского уровня. 

6.2.6.Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и 

расширенного изучения предметов.  

6.3. Конкретный размер премии конкретному работнику определяется в рублях и 

фиксируется в приказе по ОУ. 

            7.Материальная помощь. 

1. В пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного учредителем, работникам 

школы может выплачиваться материальная помощь к отпуску , на лечение, на повышение 

профессиональной квалификации, а также в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 

при стихийных бедствиях, принесших материальный ущерб (при наличии документов); 

несчастных случаях (травмы); 

социальной защиты работника и членов его семьи в трудной жизненной ситуации 

(длительная болезнь, операция, похороны близких, особые производственные ситуации и 

т.д.) 

В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его семье. 

Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными датами, свадьбой, 

рождением ребенка и иными обстоятельствами. 



 

 

2. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника согласно 

распоряжению директора школы в пределах средств, направленных на оплату труда. В 

приказе о выплате материальной помощи конкретному работнику указывается ее размер. 

3. При выплате помощи учитывается стаж работы в коллективе. Материальная помощь всем 

или большинству работников школы может выплачиваться к отпуску фиксированными 

суммами или в процентном отношении к должностным окладам или ставкам. 

 4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается директором 

школы . 

8 Настоящее Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка  устанавливается на период до принятия нового 

положения. 

Приложение №1 

Самоанализ деятельности работника  

Ф.И.О работника___________________ 

Должность ________________________ 

Отчетный период___________________ 

Дата____________                                                                                                            

Подпись______________ 

 

 

 

№ 

п 

Показатель Балл Самооценка  

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

     

1.6. В специальный фонд включаются: 

 Доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с 

родителями 



 

 

 Доплаты за проверку тетрадей и письменных работ 

 Доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников 

 Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

совмещение классов 

 Выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников 

 Компенсационные выплаты работникам, предусмотренные ТК РФ: 

- за выполнение работ различной квалификации (ст.150 ТК РФ); 

- за совмещение профессий (должности) при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника (ст. 151 ТК РФ); 

- за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст.152 ТК РФ); 

- за работу в выходные, нерабочие и праздничные дни (ст.153 ТК РФ); 

- за совмещение работы с обучением (ст.173-177 ТК РФ); 

- за работу в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

- за работу с вредными, опасными или иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ); 

- оплата простоев не по вине работника (ст.157 ТК РФ); 

- обеспечение полного или частичного сохранения средней заработной платы ( ч.1ст.74, 

ст.167, ч.2 ст.171, ст.182, ст.185-187, ст.258 ТК РФ), в том числе пособия по временной 

нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем; 

- за расширение зон обслуживания, сферы деятельности, увеличение объемов работ (ст.151 

ТК РФ). 

 компенсационные выплаты работникам, предусмотренные ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда»  

2. Условия назначения доплат из специального фонда оплаты труда 
2.1. Повышающий коэффициент (Ккв), учитывающий квалификационную категорию 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, который 

устанавливается  в следующих размерах: 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,1- для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

 

2.2. Повышающий коэффициент за компенсационные выплаты работникам, 

предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, устанавливается в 

следующих размерах: 

-за работу в выходные, нерабочие и праздничные дни (ст.153 ТК РФ) -2; 

- за совмещение работы с обучением (ст.173-177 ТК РФ) - 1; 

- оплата простоев не по вине работника (ст.157 ТК РФ) – не менее 2\3 базового оклада, 

рассчитанных пропорционально времени простоя; 

- обеспечение полного или частичного сохранения средней заработной платы ( ч.1ст.74, 

ст.167, ч.2 ст.171, ст.182, ст.185-187, ст.258 ТК РФ) - 1, в том числе пособия по временной 

нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем - 1; 

- за   расширение зон обслуживания, увеличение объемов работ (ст.151 ТК РФ) -1 -1,5; 

  

-за каждый час работы в ночное время с 22.00 до 6.00 20% часовой ТС 

 

 Доплаты за проверку тетрадей и письменных работ учащихся: 

- учителям математики, русского языка, начальных классов, иностранного языка — 10% от 

базовой части заработной платы; 

 Доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников, 

      в том числе: 



 

 

 

За организацию и проведение лабораторных работ  до 200 руб 

За организацию кружков до 500 руб 

За организацию работы заместителя директора по УВР до 10 000 руб 

За заведование библиотечным фондом  до 500 руб. 

За применение воспитателями в учебном процессе инновационных 

педагогических технологий 

От 10 до 24 % 

За выслугу лет воспитателям детских садов От 10 до 15% 

За создание условий для сохранения здоровья воспитанников в детских 

садах 

От 10 до 25% 

За посещаемость детьми дошкольного учреждения От 15 до 25% 

За организацию работы системного администратора, куратора школьного 

WEB — сайта, за ремонт компьютерного оборудования 

до 2000 руб 

за совмещение профессий (должностей) без освобождения от своей основной работы – от 

50% до 100% от тарифной ставки совмещаемой профессии (должности); 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы – до 100% от тарифной ставки замещаемой профессии (должности); 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника по должности 

«Уборщик служебных помещений» без освобождения от своей основной работы – до 100% 

от заработной платы замещаемой должности 

 за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (работа с 

ненормированным рабочим днем) – до 100% от тарифной ставки; 

   доплаты, обеспечивающие минимальный размер оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

Соглашение по охране труда 

   9.01.2018  

 Администрация и профсоюзный комитет ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка заключили 

настоящее Соглашение, являющееся приложением к Коллективному договору в том, что в 

течение 2018  учебного  года   ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка  в лице директора 

Герасимовой  Т.В.  обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда и 

технике безопасности. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Количество  Стоимость  Срок  

исполнения 

Ответственный  

1.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда 

3 7 тыс. руб.  До 31.12.2018г. Герасимова Т.В. 

Игнатьева Д.Ю. 

2. Обучение на курсах по ОТ 1 3 тыс. руб. в течение года. Герасимова Т.В. 

3. Разработка и утверждение 

перечня профессий и видов 

работ ОУ: 

- работников, которым 

необходим периодический 

мед.осмотр 

- работники, которые 

обеспечиваются 

специальной одеждой; 

- работников, которым 

полагается компенсация за 

работу в опасных и вредных 

условиях труда. 

- -  

 

 

 

 

09.01.2018г. 

 

 

09.09.2018г. 

 

09.01.2018г. 

 

 

 

 

 

Герасимова Т.В 

 

 

Герасимова Т.В. 

 

Герасимова Т.В. 

4 Организация и проведение 

административно – 

общественного контроля 

- - в течение года. Герасимова Т.В. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1 Испытание прочности 

спортивного оборудования 

на участке ОУ. 

  май, сентябрь  

2018г. 

Комиссия ОУ по 

ОТ. 

2. Проверка  освещённости  

групп, всех помещений ОУ 

  Один раз в год Герасимова Т.В. 

3. Испытание спортивного 

оборудования в спортивном 

зале. 

  сентябрь 2018г., 

май  2018г. 

Комиссия ОУ  по 

ОТ. 

4. Ремонт отмостков детский 

сад «Одуванчик» 

 15 000 В течение года. Умова С.П. 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

  

 


