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Раздел 1. Общие положения. 

1.1.Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения соци-
альных и трудовых гарантий работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзель-
ский»(далее – образовательное учреждение), создания благоприятных условий деятельности 
учреждения образования, направленных на повышение социальной защищенности работников, 
а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований законодательства о 
труде. 

1.2.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социаль-
но-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
Работодатель Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полев-

ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» в лице директо-
ра Елены Сергеевны Мустафиной (далее – Работодатель); 

Работники образовательного учреждения, интересы которых представляет первичная 
профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице 
председателя первичной профсоюзной организации Нурзиды Нурулловны Черниковой (далее – 
первичная профсоюзная организация). 

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по сравне-
нию с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии занятости, по-
вышения квалификации и переобучения работников, о предоставлении социальных льгот и га-
рантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение ра-
ботников учреждения по сравнению с законодательством и соглашениями, действие которых 
распространяется на данное учреждение. 

1.5.Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия Гене-
рального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого соглашения по учреждениям 
и организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимате-
лей, Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, Ассо-
циацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской област-
ной организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федера-
ции, Соглашения между администрацией муниципального образования Полевского городского 
округа, Управлением (отделом)  образования муниципального образования Полевского город-
ского округа и Полевской городской организацией Профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ на 2018-2020 г.г., а также руководствоваться Едиными рекомендациями Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на соот-
ветствующий год. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников образова-
тельного учреждения. 

1.7. Коллективный договор заключен на срок  3 года. Вступает в силу с момента его под-
писания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не более 
трех лет. 
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1.8. В течение срока действия коллектив- ного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, 
продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, на-
именования учреждения, расторжения трудового договора  с руководителем учреждения и в 
других случаях, установленных законодательством. 

1.10. Работодатель обязуется: 
1.10.1.Направить подписанный сторонами коллективный договор с  приложениями в те-

чение семи дней со дня подписания в орган по труду  для уведомительной регистрации. 
1.10.2.Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного меся-

ца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под роспись. 
1.11. Стороны договорились: 
1.11.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять возможность 

присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях своих руководящих 
органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Коллективного договора.  

1.11.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей деятельно-
сти по социально - трудовым вопросам. 

 
Раздел 2. Гарантии при заключении и расторжении трудового договора.  
Обеспечение занятости.  
2.1. Работодатель обязуется: 
2.1.1.Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, 

письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ. 
2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым зако-

нодательством и коллективным договором. 
2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не требо-

вать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме случаев, 
предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в 
письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять изме-
нения условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам норму часов учебной (преподаватель-
ской) работы, норму часов педагогической работы, не ниже нормы за ставку заработной платы. 
Объем педагогической работы более или менее нормы часов за ставку заработной платы уста-
навливать только с письменного согласия работника. 

2.1.6.Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о со-
кращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров 
с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприя-
тий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  

В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно содержать соци-
ально-экономическое обоснование. 

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых га-
рантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения. 

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с действую-
щим законодательством, соглашениями и коллективным договором. 
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2.1.8. Высвобождаемым работникам пре- доставляются гарантии и компенсации, пре-

дусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 
178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, преду-
смотренным пунктами 2,  3,  5,  части первой статьи 81  Трудового Кодекса РФ,  производить 
только по согласованию с профсоюзным комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с 
пунктами 2,3, 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом Профсоюза, 
работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии документов, являющихся 
основанием для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или вре-
менно прекращать прием новых работников. 

2.1.11. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 
организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакант-
ную должность). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращении численности 
или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально  и 
под роспись не менее, чем за два месяца до увольнения. 

2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование (ст. 197 ТК РФ). 

2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования работни-
ков, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока 
расторжения трудового договора. 

2.2. Стороны договорились: 
2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 
2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179, 
261 ТК РФ,  имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),  проработав-
шие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; награждённые государственными награ-
дами в связи с педагогической деятельностью; председатель первичной профсоюзной организа-
ции; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного года. 

2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой пенсии в 
связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая нагрузка уста-
навливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при наличии соответст-
вующей учебной нагрузки в образовательном учреждении. 

2.2.4.В образовательной организации необходимо организовать работу совместной комис-
сии по работе с молодыми специалистами – выпускниками образовательных организаций выс-
шего и среднего профессионального образования, имеющими стаж работы по специальности до 
трех лет, с целью оказания помощи в их профессиональном становлении. 

2.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет контроль со-
блюдения социальных гарантий работников образовательных организаций в вопросах обеспе-
чения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответствии  с дейст-
вующим трудовым законодательством, соглашениями. 

2.2.6. Работник – член Профсоюза, после увольнения в связи с сокращением численности 
или штата работников организации остаётся на профсоюзном учёте в первичной профсоюзной 
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организации в течение 6 месяцев после уволь- нения, со всеми правами и обязанностями чле-
на Профсоюза. 

2.3. Профессиональная подготовка, переподготовка  и повышение квалификации ра-
ботников, аттестационные процедуры. 
Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд 
определяет работодатель (ст.196 ТК).  
         Работодатель обязуется: 

2.3.1. Создавать условия для повышения квалификации педагогических работников об-
разовательного учреждения  не реже, чем 1 раз в три года в соответствии с действующим зако-
нодательством (минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не 
может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - ме-
нее 250 часов).  

2.3.2. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с от-
рывом от работы за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата по 
основному месту работы. 

2.3.3. Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников.  

Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с графиком по установ-
ленной форме, предусматривая обязательное повышение квалификации не реже одного раза в 3 
года для каждого педагогического работника. График утверждается ежегодно в сентябре меся-
це.  

2.3.4. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в 
другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, ко-
торые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

2.3.5. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять  педагогов, 
у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном го-
ду. 

2.3.6. Для создания условий по повышению квалификации, работы по самообразованию 
педагогическим работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю, может 
быть предоставлен еженедельный методический день, в который они могут не присутствовать 
на рабочем месте. В случае проведения в этот день общих собраний работников, педагогиче-
ских и методических советов, общешкольных мероприятий, работник обязан принять в них 
участие. В последний день каникул для подготовки к началу четверти предоставлять единый 
методический день всем педагогам. 

2.3.7.  В случае получения работником второго профессионального образования  по 
профилю деятельности учреждения, по направлению образовательного учреждения или Органа 
местного самоуправления Управление образованием работнику предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ за счет внебюджетных источников.  

2.3.8. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответст-
вии с действующим законодательством. 

2.3.9. Педагогические работники обязаны проходить аттестацию на соответствие зани-
маемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании (ст. 48 п. 8 За-
кона № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ от 29.12.2012»). 

2.3.10. Аттестация заместителя руководителя, главного бухгалтера проводится с целью  
подтверждения соответствия уровня квалификации заместителя руководителя, главного бух-
галтера занимаемой должности требованиям, предъявляемым к занимаемой им должности, на 
основе оценки его профессиональной и управленческой деятельности. 
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2.3.11. Аттестация педагогических ра- ботников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией  образовательной 
организации, которая создается распорядительным актом работодателя в составе председателя 
комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.3.12. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке включа-
ется представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 

2.3.13. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не про-
ходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой про-

водится аттестация; 
в) беременные женщины; 
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (аттестация   возможна не 

ранее чем через два года после их выхода из указанного отпуска); 
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(аттестация   возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанного отпуска); 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболевани-

ем (аттестация возможна не ранее чем через год после их выхода на работу). 
2.3.14. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. 
2.3.15. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам в соот-

ветствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность, учитываются в течение срока их действия  (пять 
лет) при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория. 

2.3.16. Срок действия квалификационной категории продлению не подлежит. 
2.3.17. По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливать соответст-

вующие полученным квалификационным категориям надбавки оплаты труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссии. 

2.3.18. В случае истечения срока действия квалификационной категории работников, ко-
торым до пенсии по возрасту осталось менее года, допускается, в исключительных случаях, со-
хранение квалификационных категорий до достижения работниками пенсионного возраста. На 
указанный период (до 1 года) сохраняется  повышающий  коэффициент к стандартной стоимо-
сти бюджетной образовательной услуги, а также иные выплаты, предусмотренные  Положени-
ем об оплате труда.  

2.3.19. В случае истечения срока действия первой, высшей категории педагогическим 
работникам  могут сохраняться после истечения срока действия категории, но не более чем на 
один год, повышающие  коэффициенты к стандартной стоимости бюджетной образовательной 
услуги, а также иные выплаты, предусмотренные  Положением об оплате труда, в следующих 
случаях: 

- нахождение в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при вы-
ходе на работу;  

- в случае длительной нетрудоспособности; 
- если работник был призван в ряды Российской Армии; 
-в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников организа-

ции.  
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2.3.20. При аттестации работников, в межаттестационный период принимавших ак-

тивное участие в муниципальных и областных мероприятиях и  стабильно добивавшихся высо-
кой результативности в работе, эффективно организующих образовательную деятельность, 
подтверждающих ранее присвоенную квалификационную категорию по должности в третий и 
более раз,  педагогический совет МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» может  ходатайствовать 
перед аттестационной комиссией о признании результатов практической деятельности в межат-
тестационный период за результаты аттестации текущего аттестационного периода.   

2.3.21. На выпускников среднего и высшего профессионального образования, впервые 
поступивших на постоянную работу  в образовательное  учреждение на педагогические долж-
ности, администрация  школы ходатайствует о единовременном пособии на обзаведение хозяй-
ством в размере, утвержденном Правительством  Свердловской области. 

2.3.22. Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального образования, 
получившим соответствующее профессиональное образование  в первый раз, трудоустроив-
шимся по специальности в год окончания учреждений   среднего и высшего профессионального 
образования, устанавливается  первая квалификационная категория, сроком на два года.  

2.4. Работники обязуются:  
2.4.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым до-

говором и должностной инструкцией. 
2.4.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим тру-

да, правила и инструкции по охране труда. 
2.4.3.Соблюдать Кодекс профессиональной этики педагогического работника. 
2.4.4. Повышать свою квалификацию не реже,  чем 1  раз в три года по согласованию с 

работодателем в соответствии с потребностью образовательного учреждения. 
 Своевременно  включаться в аттестационные процедуры, использовать аттестацию как 

способ повышения собственной квалификации. 
Учитывать  при   профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалифи-

кации работников, интересы  работодателя и перспективы развития образовательного учрежде-
ния. 

2.4.5.  Соблюдать меры профилактики и противодействия коррупции. 
2.5. Стороны пришли к соглашению, что: 
2.5.1.  Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, по-

вышение квалификации, включая обучение новым профессиям, специальностям (ст. 197 ТК 
РФ). 

2.5.2.  Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 
нужд учреждения определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 

2.5.3. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяется работодате-
лем с учетом мнения профкома на каждый календарный год с учетом перспектив образователь-
ного учреждения (ст. 196 ТК РФ). 

2.5.4.  Процедуры аттестации  считать способом стимулирования и повышения квали-
фикации педагогических работников. 
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Раздел 3.  Рабочее время и время отдыха. 

3.1. Работодатель обязуется: 
3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами внут-

реннего трудового распорядка. 
3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в не-
делю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работни-
ков: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 
часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в неделю; 
педагогических работников - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК 
РФ),медицинских работников – не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).Установить для 
женщин, работающих в сельской местности (с нагрузкой 40 часов в неделю), 36-часовую рабо-
чую неделю.  При этом заработная плата выплачивается в том же размере,  что и при полной 
продолжительности еженедельной работы (40 час).  

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность рабоче-
го времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601«О продолжи-
тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-
ников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные затраты 
времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не на-
рушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы про-
должительностью более 2 часов подряд (для работников, работающих в одну смену). 

3.1.5.При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать смен-
ность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического 
работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежур-
ства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или не-
значительна.  

Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному учреждению в 
дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут по-
сле окончания их последнего учебного занятия. 

3.1.6.Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по соглаше-
нию сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из родителей (опе-
куна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 
лет),  а также лиц,  осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицин-
ским заключением – в обязательном порядке. 

3.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ). 

3.1.8. Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредви-
денных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа ор-
ганизации в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согла-
сия только в  случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению работо-
дателя. 

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 
размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника, предостав-
лять ему другой день отдыха. 
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3.1.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, правилами внут-
реннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению работодате-
ля с письменного согласия работника. 

3.1.10. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать педагогических 
работников к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающем 
их учебной нагрузки до начала каникул.  

3.1.11. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в соответствии 
со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать в соответствии с графиком отпус-
ком по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 

3.1.12. При составлении графика отпусков обеспечить установленное законодательством 
право отдельных категорий работников на предоставление отпусков по их желанию в удобное 
для них время, при этом учитывать особенности организации образовательного процесса: 

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо 
по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 
- лицам, награждённым нагрудным знаком «Почетный донор России»;  
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

конами. 
3.1.13. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК 

РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных по заявлению работника, возможно пере-
нести  сроки предоставления отпуска. 

3.1.14. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех ка-
лендарных дней (ст. 119 ТК РФ). 

3.1.15. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда со-
гласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных услови-
ях труда по результатам аттестации рабочих мест или специальной оценки условий труда. 

3.1.16.Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем через ка-
ждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 
ТК РФ), порядок и условия, предоставления которого определяются Приказом Минобразования 
РФ от 07.12.2000 N 3570 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до од-
ного года». 

3.1.18. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый от-
пуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней. 

3.1.19. Предоставлять также отпуск без сохранения заработной платы: 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, феде-
ральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболе-
вания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
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- работникам в случаях рождения ребенка, ре- гистрации брака, смерти близких родственни-
ков - до пяти календарных дней; 
- в других случаях, предусмотренных настоящим Договором, иными федеральными законами 
либо коллективным договором: 
-  важном семейном событии (проводы в армию,  личные юбилейные даты и т.п.)  – до 2 кален-
дарных дней в году; 
- подготовки к аттестационным мероприятиям  –до 2 календарных дней в году;  
- за активную  работу членам профкома за общественную деятельность (по ходатайству предсе-
дателя профкома) – до 2 календарных дней в году. 

3.2. Стороны договорились: 
3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 
- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по согла-

сованию с профсоюзным комитетом; 
- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до начала его действия (ст. 
103 ТК РФ); 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по согласо-
ванию с профсоюзным комитетом. 

3.2.2.Отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ на основании их 
письменных заявлений предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 

 
Раздел 4. Оплата и нормирование труда 
4.1. Стороны договорились: 
4.1.1.Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным  

комитетом: 
-Положение об оплате труда, которым устанавливаются размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников и повышающие коэффициенты к ним, 
включающее также следующие разделы: о выплатах компенсационного характера и доплатах за 
дополнительные виды работ; о выплатах стимулирующего характера. 
-Положение об оказании материальной помощи. 
-Положение о комиссии по стимулированию работников образовательной организации. 
-Положение о порядке распределения педагогической нагрузки работников образовательной 
организации на учебный год. 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению учебной 
нагрузки входит представитель выборного профсоюзного органа. 

Все указанные положения являются неотъемлемыми приложениями к коллективному до-
говору. 

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы заработной 
платы работников в соответствии с законодательством Свердловской области, с учётом при-
мерных локальных нормативных актов, направляемых совместными письмами Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к соответствующим про-
фессиональным квалификационным группам, в соответствии с действующим законодательст-
вом. 
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Образовательное учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными размера-
ми в соответствии с Примерным положением, в соответствии с действующим законодательст-
вом. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 
предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников учреждений по ви-
дам экономической деятельности, утверждаемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, используются в качестве ориен-
тиров для установления в образовательном учреждении конкретных размеров тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников учрежде-
ния. Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
не подлежат включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренным Положением об оплате труда. 

4.1.5. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, вы-
платы компенсационного характера при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда 
оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с Положением об оплате тру-
да. 

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 
оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от деятельности, приносящей доход, 
направленных образовательным учреждением на оплату труда работников. 

4.1.7.При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в образовательном 
учреждении в первую очередь производится индексация   заработной   платы   работников  при  
обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей части в 
размере не менее 10 и не более 30 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, ставок 
заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель принимает 
решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении заработной платы работ-
ников по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.8.Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности принимается 
работодателем самостоятельно. Профсоюзный комитет может вносить предложения по расхо-
дованию средств. 

4.1.9.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы. При этом время приостановки работы оплачивается в размере 2/3 
ставки (оклада). В период приостановки работы работник имеет право в свое рабочее время от-
сутствовать на рабочем месте. 

4.1.10. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и  работника, Рабо-
тодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, а по вине работода-
теля – не менее 2/3 средней заработной платы работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по решению государ-
ственных органов за работником сохраняется место работы и средний заработок. 
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4.1.11. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в 

забастовке, проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не менее 
2/3 ставки (должностного оклада). 

4.1.12.При совмещении профессий (должностей) заработная плата работнику за выполне-
ние одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной заработной платы, ус-
тановленной в Свердловской области. 

4.1.13. Работа, выполняемая работником при совмещении профессий (должностей) сверх 
нормы труда, оплачивается пропорционально объему выполняемых сверх одной нормы труда 
обязанностей с учетом пункта 4.1.14. 

4.2. Работодатель обязуется: 
4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы педагогиче-

ским работникам в размере не ниже установленных Правительством Свердловской области ми-
нимальных окладов (ставок заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре продолжитель-
ность рабочего времени (количество часов педагогической работы)не менее нормы часов за 1 
ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК РФ Приказом Минобр-
науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов пе-
дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке оп-
ределения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.2.3. Устанавливать приказом ежегодно до начала учебного года учителям и преподава-
телям объем учебной нагрузки, на предстоящий учебный год исходя из количества часов по 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в образо-
вательном учреждении. Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, установленный 
педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения учебной нагрузки на 
следующий учебный год. 

4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год 
по согласованию с профсоюзным комитетом. Распределение учебной нагрузки производить в 
соответствии с Положением о распределении учебной нагрузки. 

4.2.5.Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо основ-
ной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, руководящим и 
иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений 
и организаций только по согласованию с профсоюзным комитетом и при условии, если педаго-
гические работники, для которых данное образовательное учреждение является основным ме-
стом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не ме-
нее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия. 

4.2.6.Завершать установление учебной нагрузки, ознакомление с ее объемом работников 
под роспись, до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый от-
пуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка 
будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников 
об уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или ко-
личества часов по учебному плану по преподаваемым предметам не менее чем за 2 месяца в со-
ответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

4.2.7.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педа-
гогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является ме-
стом основной работы, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах. Не уменьшать объем учебной нагрузки, установленный педагогическим 
работникам в начале учебного года, по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 
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также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев умень-
шения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 
(групп). 

4.2.8.При возложении на учителей,  для которых данное образовательное учреждение яв-
ляется основным местом работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, 
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, преду-
смотренные на эти цели, включать в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

4.2.9. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной нагрузки 
в течение учебного года другой педагогической работой не позднее, чем за 2 месяца.  

4.2.10.Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к на-
чалу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином 
отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем вре-
менно передавать приказом для выполнения другим учителям (преподавателям) на период на-
хождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.11.Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа (ст.136 
ТК РФ). 

4.2.12.Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни  в соответствии с 
законодательством. 

4.2.13. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 10  и 25 числа. 
4.2.14. В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного года, сохранять за ними 
повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные за соответст-
вующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения заработной 
платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда 
за соответствующую квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста. 

4.2.15.После истечения срока действия первой, высшей, а также установленной до 
01.01.2011 года второй квалификационной категории, сохранять педагогическому работнику 
повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные за 
соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 
заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой 
оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, в течение одного года в 
следующих случаях: 

- длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при 

выходе на работу; 
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям; 
- окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 
- в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 
- в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного проф-

союзного органа; 
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- в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работ-

ника об аттестации и (или) в период ее прохождения. 
4.2.16.В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена квалифи-

кационная категория, педагогической работы на разных педагогических должностях, по кото-
рым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, устанавли-
вать ему повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, а также все иные вы-
платы и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном уч-
реждении системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, по каж-
дой педагогической должности согласно п. 3.5.4. Соглашения между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Российской Федерации на 2018 - 2020 г.г. 

4.2.17.Устанавливать выпускникам организаций профессионального и высшего образова-
ния, получившим   соответствующее  профессиональное   образование   в   первый  рази трудо-
устроившимся по специальности в год окончания профессиональной образовательной органи-
зации или организации высшего образования, к окладу, ставке заработной платы повышающий 
коэффициент 0,2, который образует новый размер оклада, а также все иные выплаты и повыше-
ния заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении систе-
мой оплаты труда за первую квалификационную категорию, сроком на два года. 

Устанавливать данный повышающий коэффициент при трудоустройстве впервые не в год 
окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего образо-
вания в следующих случаях: 
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после 
окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 
образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 
- если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 
организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для прохождения 
срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

4.2.18. Устанавливать педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной 
комиссией образовательного учреждения принято решение о соответствии занимаемой 
должности, выплату по повышающему коэффициенту к окладу, ставке заработной платы – 0,1. 

4.2.19. Устанавливать работникам, осуществляющим работу в каникулярный период в 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, доплату к окладу из средств, 
заложенных на оплату труда в стоимость путёвки в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области и  нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления. 

4.2.20. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два часа ра-
боты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном раз-
мере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компен-
сироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отрабо-
танного сверхурочно. 

 
Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 
5.Работодатель обязуется: 
5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные 

средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и обеспечи-
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вать санитарно-гигиенические условия, пре- дотвращающие возникновения профессио-
нальных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и улучше-
нию безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их осуществления и 
ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по охране труда.   

5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и профсоюз-
ной организацией на паритетной основе (приказ Минздравсоцразвития № 412 от 26.07.2014). 

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда средства в 
размере не менее 0,7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на содержание учреждения 
и не менее  2 % от фонда оплаты труда в соответствии со ст. 226 ТК РФ, Постановлением Мин-
труда РФ N11 от 27 февраля 1995 года. 

5.5. Организовать рабочие места сотрудникам исходя из результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда (АРМ), условия которой прописаны в картах аттестации рабочих мест. 
При поступлении вновь принятых работников, знакомить с условиями труда на рабочем месте с 
отметкой об ознакомлении (под подпись). 

5.6. Проводить инструктажи по охране труда, проверять полученные работниками знания 
(ст. 225, 214 ТК РФ) в соответствии с  ГОСТ 12.0.004-90  и Порядком обучения по охране труда 
(утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29).  

Согласно нормативным документам производить четыре основных вида инструктажей по 
охране труда: вводный, первичный (первичный на рабочем месте), повторный и целевой. До-
полнительным видом является внеплановый инструктаж. Организовать учёбу по ОТ не реже 1 
раза в год с последующей проверкой знаний. Создать комиссию не менее 3 человек по проверке 
знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение по 40-часовой про-
грамме. 

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 
справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 

5.8.Обеспечить за счёт собственных средств проведение в установленные сроки предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с ст. 213 ТК РФ, 
«Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении ко-
торых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
порядком проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с со-
хранением за ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных меди-
цинских осмотров. 

Согласно абзацу 4 части 1 статьи 76 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан отстра-
нить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке 
обязательного медицинского осмотра. 

5.9. Провести специальную оценку условий труда (СОУТ)по истечении срока действия 
АРМ в порядке и сроки, согласованные с выборным профсоюзным органом. В состав комиссии 
по СОУТ в обязательном порядке включать специалиста по охране труда; представителей 
профсоюза или иного представительного органа сотрудников (при наличии),Приказ Минтруда 
России от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки 
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее запол-
нению». 

http://otd-lab.ru/documents/gosty/gost-120004-90-sistema-standartov-bezopasnosti-truda-organizatsiya-obucheniya-bezopa
http://otd-lab.ru/documents/postanovleniya/postanovlenie-mintruda-rf-n-1-minobrazovaniya-rf-n-29-ot-13012003-ob-utverz
http://otd-lab.ru/
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5.10. По результатам специальной оценке условий труда (аттестации рабочих мест) раз-

работать мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, снижающих про-
изводственные риски. 

5.11.Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвре-
живающих средств в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты»;Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н 
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 
видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связан-
ных с загрязнением»; Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской  Федерации от 17 декабря 2010 года N1122н «Об утверждении типовых норм бесплат-
ной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасно-
сти труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»и 
согласно обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее вы-
данных средств защиты. 

5.12. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от несчастных слу-
чаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии со ст. 227–231 ТК РФ, 
Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ. 

5.13. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в соответствии с 
«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

5.14. Производить дополнительные выплаты по возмещению вреда, причиненного трудо-
вым увечьем или профессиональным заболеванием, в размерах, установленных законодательст-
вом Российской Федерации. 

5.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля со-
блюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника, со-
хранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

5.16.При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных РФ и иными федеральными 
законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения 
такой опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным причинам ра-
ботнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здо-
ровья оплачивается работодателем в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными феде-
ральными законами. 

5.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с уче-
том мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, Правил и инструкций по охране 
труда и технике безопасности; Пожарной безопасности; электробезопасности; антитеррористи-
ческой защищённости. 

5.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда, а также проведением административно-
общественного контроля. 
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5.20.В целях реализации Указа Президен- та Российской Федерации от 07.05.2012 г.  № 

606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», письма Мин-
труда России от 20.08.2013 г. № 16-2/10/1-3814 и пункта 2.3 Протокола заседания Совета по со-
циальной политике при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе от 30.09.2013 г., в соответствии с Решением коллегии Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области от 24.07.2013 г., с целью развития 
социального партнерства осуществлять мероприятия по предоставлению льгот и преимуществ 
для женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет: 

- при трудоустройстве молодых матерей составлять гибкий график работы, предусматри-
вать дополнительный выходной день (либо методический день) по субботам; 

- ходатайствовать о выделении места в дошкольном образовательном учреждении, при 
выходе молодой мамы,  ребенку которой менее  3-х на работу; 

-ходатайствовать о выделении работникам образовательного учреждения путевок в летние 
загородные оздоровительные лагеря.  

5.21. В целях противодействия распространения ВИЧ-инфекции обеспечить  проведение 
дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактики работников за счет средств предприятия, 
а также привлекать медицинские учреждения для проведения профилактических мероприятий 
(лекториев и др.) по противодействию распространения ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма 
и других социально значимых заболеваний среди работников учреждения. 

5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:  
5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Профсою-

за и других работников образовательной организации не реже одного раза в четверть. 
5.2.2. Проводить в пределах своей компетенции работу по оздоровлению детей работни-

ков образовательной организации. 
5.2.3. Осуществлять постоянный контроль соблюдения трудового законодательства по ох-

ране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного по охране 
труда и совместной комиссии по охране  труда. 2 раза в год подводить итоги выполнения Со-
глашения по охране труда. 

5.2.4. Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране трудаи технике 
безопасности; электробезопасности, пожарно-техническом минимуме. 

5.2.5. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране труда 
и должностных лиц, ответственных за охрану труда. 

5.2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 
5.2.7. Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и уча-

ствовать в комиссии по приемке образовательного учреждения. 
5.2.8. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными органа-

ми о выделении работникам образовательной организации путёвок в санатории – профилакто-
рии. 

 5.3.Работники обязуются: 
5.3.1.  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране трудаи технике безопасности; 

Пожарной безопасности; электробезопасности; антитеррористической защищённости. 
5.3.2.  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 
5.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работни-

ков. 
5.3.4.Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин-
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ские осмотры по направлению работодателя (п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Кроме того, для всех категорий работников образовательных учреждений обязательно на-
личие медицинской книжки (ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»). Ее отсутствие - основание для отказа в 
приеме на работу в образовательное учреждение до момента устранения нарушения. 

5.3.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и 
опасными условиями труда (не предусмотренных трудовым договором) по согласованию с 
профсоюзной организацией и работодателем при наличии объективных ситуаций. 

 
Раздел 6. Социальные гарантии. 
6.1. Стороны договорились: 
6.1.1.По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед городским ко-

митетом Профсоюза о выделении путевок работникам образовательной организации в област-
ной санаторий-профилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории 
– профилактории). 

6.1.2.В случае участия работников образовательной организации в областных, городских, 
районных спортивных соревнованиях  (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобож-
даются от работы на время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

6.1.3. При увольнении работников образовательной организации, на которых в связи с ра-
ботой воздействовали вредные производственные факторы, дающие право в дальнейшем на ка-
кие-либо льготы, в том числе на досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями 
труда, таким работникам выдаётся заверенная копия карты аттестации рабочих мест  или карты 
специальной оценки условий труда за всё время работы в соответствующих условиях. 

6.2. Работодатель обязуется: 
6.2.1. Предоставлять работникам образовательной организации при выделении им путёвки 

в санатории-профилактории, возможность для лечения по данной путёвке (без нарушения обра-
зовательного процесса). По желанию работника указанные дни предоставляются в счёт ежегод-
ного оплачиваемого отпуска за соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 
6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную ра-

боту с работниками образовательной организации и членами их семей (коллективные походы в 
кино, театр, в лес и т.д.). 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам образовательной организации– 
членам Профсоюза, желающим стать участниками программ и подпрограмм, направленных на 
обеспечение граждан жильём. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам –  членам Профсоюза при состав-
лении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и представлять их 
интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их законных прав. 

6.3.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

6.3.5.Оказывать материальную помощь работникам ОО в установленном порядке.  
6.3.6.Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о премировании 

работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке. 
6.3.7. Оказывать бесплатную  юридическую помощь членам Профсоюза. 
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6.3.8. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий-

профилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза. 
 
Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 
7.1. Работодатель обязуется: 
7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации со-

гласно Трудовому кодексу РФ,  Федеральному закону «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности». 

7.1.2.Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социально-
трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании и проведении 
мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, по вопросам фи-
нансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, выплаты 
заработной платы,  премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам,  своевременно 
рассматривать обращения, заявления, требования и предложения профсоюзных органов и да-
вать на них  мотивированные ответы. 

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все под-
разделения учреждения, где работают члены профсоюза,  для реализации уставных задач и пре-
доставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения трудового законода-
тельства, проведения независимой экспертизы  условий труда  и обеспечения безопасности ра-
ботников. 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, а   
также   не   являющихся членами Профсоюза, но письменно заявивших о перечислении 1 % на 
счёт Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы профсоюзные взносы и 
указанные средства и перечислять их на расчетный счет профсоюзной организации (районной 
(городской) организации Профсоюза). 

7.1.5. Предоставлять профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций (в 
оговоренные сроки, но не реже 2 раза в год) необходимые помещения с оборудованием и сис-
темами жизнеобеспечения для проведения собраний работников во внеурочное время. 

7.1.6. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего заработка 
для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на время их 
профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, собраний, 
созываемых  Профсоюзом. 

7.1.7.Устанавливать доплаты работнику, избранному председателем первичной 
профсоюзной организации, также уполномоченному по охране труда за выполнение функции 
координатора из средств работодателя. 

7.1.8. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию  
работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную оценку 
условий труда с обязательным участием  профсоюзных органов. 

7.1.9.Размещать на сайте образовательной организации страницу первичной профсоюзной 
организации. 

7.1.10. Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной платы 
членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной организации до 
минования надобности (увольнения работника, выхода его из Профсоюза). 

7.1.11. Предоставлять работникам – молодым специалистам время для участия в меро-
приятиях, проводимых городской  организацией Профсоюза и Советом молодых педагогов 
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ежемесячно1 день (в день, установленный го- родским отраслевым соглашени-
ем).Устанавливать рабочее время работникам – молодым специалистам таким образом, чтобы в 
указанные дни они были свободны от проведения занятий. 

7.2. Стороны договорились: 
7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда, 

организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищно-
бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 

7.2.2.Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых отношениях 
представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов Профсоюза, а 
также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно уплачивающих 1 % за-
работной платы на счёт первичной профсоюзной организации  в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым Ко-
дексом РФ. 

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест (специальной оценки условий 
труда), охраны труда, социальному страхованию и других. 

7.2.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда профкома, 
представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с работода-
телем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего зара-
ботка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на 
время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, соглашениями, и настоящим коллективным договором. 

7.2.7.Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по  
  инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2,3, 5 части   
  первой статьи 81 ТК РФ; 
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК   
   РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его  
   применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение  
   квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий   
   и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения профсоюз-

ного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному соглашениям и 
настоящему коллективному договору. 

7.2.8.В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных норма-
тивных актов: 
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1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 
соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект локального норма-
тивного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной организации 
(далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное решение о 
его согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю данное мотивирован-
ное решение в письменной форме. 

3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в согласо-
вании локального нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, 
работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней после получения моти-
вированного решения провести консультации с выборным органом первичной профсоюзной 
организации работников в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

4. При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после 
чего либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, которые были 
согласованы, либо продолжает консультации. 

7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 
7.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем, его представителями и работ-

никами образовательной организации законодательства о труде, об охране труда, соглашений, 
коллективных договоров, других нормативных  актов, действующих в образовательном учреж-
дении. 

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  
7.3.2.Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов,  

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда. 
7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-

экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с привлечением 
специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.  

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности или 
квалификационную категорию представлять их интересы. 

7.3.5. Оказывать работодателю необходимую консультационную, методическую, инфор-
мационную помощь в целях профилактики нарушений трудового законодательства. 

7.3.6.Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования действий надзорных 
органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных интересов работников. 

7.3.7. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в соответствии             с уста-
новленным в Профсоюзе порядком.  

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 
социальной напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.9. Вести разъяснительную работу среди работников образовательной организации по 
вопросам трудового законодательства РФ, требований ОТ и ТБ, ПБ, электробезопасности. 

7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего 
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

7.3.11. Награждать работников - членов Профсоюза (за счёт средств профсоюзной 
организации) премиями и ценными подарками по итогам работы в порядке, установленном 
выборными профсоюзными органами. 
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7.3.12. Ходатайствовать перед выше- стоящими профсоюзными органами, перед му-

ниципальными и государственными органами о награждении работников – членов Профсоюза 
профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами за достижения в 
профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч.представлять работников – членов Профсоюза к 
государственным наградам, дающим право на получение звания «Ветеран труда Свердловской 
области». 

 
Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 
8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 

ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  
8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 

учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение ин-
дивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязуется соз-
дать комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и работодате-
ля, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую деятельность ко-
миссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 
Раздел 9. Заключительные положения. 
9.1. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется сторонами с создани-

ем комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении контроля 
представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию. 

9.2. Стороны ежегодно  отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании 
работников учреждения. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия вно-
сятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании (конференции) 
работников. 

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий не-
сет ответственность в соответствии с законодательством. 

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному договору 
несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и законодательством о труде. 

 
 

 
Коллективный договор рассмотрен и утвержден на собрании работников трудового кол-

лектива МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский»,протокол  № 2 от  
«21» февраля  2018 года 
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фонда оплаты труда. 
 ОМС Управление образованием ПГО может устанавливать предельную долю оплаты труда 
работников, занимающих должности, не относящиеся к основному и (или) административно-
управленческому персоналу, в фонде оплаты труда Учреждения, а также перечень должностей, 
не относящихся к основному и (или) административно-управленческому персоналу Учрежде-
ния. 
5. Должности работников, включаемые в штатное расписание Учреждения, определяются в со-
ответствии с уставом Учреждения и соответствуют Единому квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования», утвержденному приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утвержде-
нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(далее – ЕКС), выпускам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, утвержденного постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, дейст-
вующим на территории России в соответствии с постановлением Министерства труда и занято-
сти населения Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих ква-
лификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на предпри-
ятиях и в организациях, расположенных на территории России» (далее – ЕТКС), и номенклату-
ре должностей педагогических работников, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08 августа 2013 года  № 678 «Об утверждении номенклатуры должно-
стей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, должностей руководителей образовательных организаций» (далее – номенклатура долж-
ностей). 
 
Глава 2. Условия определения оплаты труда 
6. Оплата труда работников Учреждения устанавливается с учетом: 
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее ЕТКС); 
2) номенклатуры должностей; 
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих (далее ЕКС) или профессиональных стандартов; 
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством; 
5) профессиональных квалификационных групп; 
6) перечня видов выплат компенсационного характера; 
7) перечня видов выплат стимулирующего характера; 
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях оп-
латы труда работников государственных и муниципальных организаций; 
9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации работников МБОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский». 
7. При определении размера оплаты труда работников Учреждения учитываются следующие 
условия: 
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие квалификаци-
онной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы) педагогических работников муниципальных организаций; 
3) объемы учебной (педагогической) работы; 
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4) исчисление заработной платы педагогиче- ских работников на основе тарификации; 
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регули-
рованием оплаты труда. 
8. Заработная плата работников Учреждения предельными размерами не ограничивается, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 
9. Изменение оплаты труда работников Учреждения производится: 
1) при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения соответствующей 
аттестационной комиссии: 
· 25% - работникам, имеющим высшую квалификационную категорию; 
· 20% - работникам, имеющим первую квалификационную категорию; 
· 20% - выпускникам организаций профессионального и высшего образования, получившим   
соответствующее  профессиональное образование в первый раз и трудоустроившимся по спе-
циальности в год окончания профессиональной образовательной организации или организации 
высшего образования (п. 3.5.6 Соглашения между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Сверд-
ловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации на 2015 - 2017г.г., п. 3.5.6 Соглашения  между Ор-
ганом местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, По-
левским городским округом в лице Главы Полевского городского округа и Полевской город-
ской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015-2017) 
сроком на два года; 
· 10% - работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие занимаемой 
должности. 
Указанные повышения образуют новые размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы. 
2) при присвоении почетного звания – со дня присвоения (при предъявлении документа, под-
тверждающего присвоение почетного звания); 
3) при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня издания Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при предъявле-
нии диплома кандидата наук); 
4) при присуждении ученой степени доктора наук – со дня издания Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при предъявлении 
диплома доктора наук). 
10. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 9 настоящего положения 
на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске,  а 
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится с 
соблюдением норм трудового законодательства. 
11. Руководитель Учреждения: 
1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, 
предусмотренные настоящим положением, в соответствии с которыми определяются размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников; 
2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки работников, выполняющих пе-
дагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в той же муниципальной 
организации помимо своей основной работы, а также штатное расписание на других работни-
ков Учреждения; 
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3) несёт ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 
платы работников Учреждение. 
12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может вы-
полняться в Учреждении педагогическими работниками, устанавливается в случаях, преду-
смотренных законодательством, в соответствии с ТК РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
13. Преподавательская работа в Учреждении для педагогических работников не является 
совместительством и не требует заключения трудового договора при условии осуществления 
видов работы, предусмотренных пунктом 2 постановления Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совмести-
тельству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культу-
ры». 
14. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо ос-
новной работы в Учреждении, а также педагогическим, руководящим и иным работникам дру-
гих муниципальных организаций, работникам предприятий и организаций (включая работников 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) осущест-
вляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при условии, 
что педагогические работники, для которых данная муниципальная организация является ос-
новным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объ-
еме не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согла-
сия. 
 
Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников образова-
тельного   учреждения 
15. Оплата труда работников учреждения включает в себя: 
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам; 
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсаци-
онного характера, установленных в главе 5 настоящего положения; 
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирую-
щего характера, установленных в главе 6 настоящего положения. 
16. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно оп-
ределяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры 
стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим положением, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ТК РФ. 
17. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников Учреж-
дения устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональ-
ным квалификационным группам в соответствии с занимаемой должностью и не могут быть 
ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников по соответствующим профессиональным квалификационным группам. 
18. Учреждение имеет право самостоятельно устанавливать размер окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работникам с учетом требований к профессиональной под-
готовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности. Учреждение имеет право производить корректировку указан-
ных величин в сторону их повышения исходя из объемов имеющегося финансирования. 
 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работни-
ков в структуре заработной платы в Учреждении должны составлять не ниже 70 процентов. 
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19. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25 
процентов работникам Учреждения, имеющим высшее или среднее профессиональное образо-
вание по занимаемой должности, за работу в Учреждении, обособленных структурных подраз-
делениях Учреждения, расположенных в сельской местности. Указанное повышение образует 
новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при 
начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах 
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 
 Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов 
размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в муниципальных ор-
ганизациях Полевского городского округа и в их обособленных структурных подразделениях, 
расположенных в сельской местности, приведен в Приложении № 1 к настоящему положению. 
20. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорционально 
отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 
трудовым договором. 
 Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, за-
нимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
21. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника произво-
дится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им 
объема работ. 
22. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников Учреждения, зани-
мающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее – работники учебно-
вспомогательного персонала), должности педагогических работников (далее – педагогические 
работники), должности руководителей структурных подразделений (далее – руководители 
структурных подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом Министерст-
ва здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образова-
ния». 
23. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 
группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала, педагогических работни-
ков, руководителей структурных подразделений установлены в Приложениях № 2, 3 и 4 к на-
стоящему положению. 
24. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-
ских работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
25. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений 
устанавливаются работодателем на 10–30 процентов ниже должностных окладов руководителя 
соответствующего структурного подразделения без учета повышений, предусмотренных при-
мечанием к Приложению № 4 к настоящему положению. 
Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителей структурных подразде-
лений устанавливается в соответствии с локальным актом Учреждения, принятым руководите-
лем Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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26. Размеры должностных окладов по про- фессиональным квалификационным группам 
работников, занимающих должности служащих (далее – служащие), устанавливаются на основе 
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 
27. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 
группе «Общеотраслевые должности служащих» установлены в Приложении № 5 к настоящему 
положению. 
28. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам ме-
дицинских работников Учреждения (далее – медицинские работники) устанавливаются на ос-
нове отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей медицинских и фармацевтических работников». 
29. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной 
группе медицинских работников установлены в Приложении № 6 к настоящему положению. 
30. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам работников культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отне-
сения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» и от 
14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 
рабочих культуры, искусства и кинематографии» установлены в Приложении № 7 к настояще-
му положению. 
31. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалифи-
кационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к профессиональным квали-
фикационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий ра-
бочих». 
32. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых про-
фессий рабочих установлены в Приложениях № 9 и 10 к настоящему положению. 
33. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, педагогиче-
ским работникам,  руководителям структурных подразделений и их заместителям, служащим, 
медицинским работникам устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего положения. 
 
Глава 4. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера 
34. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавливаются ра-
ботодателем в трудовом договоре. 
35. Оплата труда руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера вклю-
чает в себя: 
1) должностной оклад; 
2) выплаты компенсационного характера; 
3) выплаты стимулирующего характера. 



 

29 
 

 
36. Размер должностного оклада руководи- теля Учреждения определяется в трудовом до-
говоре, составленном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме 
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», в зави-
симости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей дея-
тельности и значимости муниципальной организации, в соответствие с системой критериев для 
дифференцированного установления оклада руководителям муниципальных организаций, ут-
вержденной ОМС Управление образованием ПГО. 
37. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы работников муниципальных организаций (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя) устанавливается ОМС Управление 
образованием ПГО исходя из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 
8. 
38. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной зара-
ботной платы работников Учреждения (без учета заработной платы соответствующего руково-
дителя), формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за 
календарный год.  
39. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей ру-
ководителя и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения (без учета заработной платы соответствующих заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера) устанавливается ОМС Управление образованием ПГО исходя из особенностей 
типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 8.  
 Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного бух-
галтера и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной 
платы соответствующих заместителей руководителя и главного бухгалтера), формируемых за 
счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.  
 Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с 
методикой, используемой при определении среднемесячной заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 
40. При установлении должностного оклада руководителю Учреждения предусматривается 
его повышение по результатам аттестации на соответствие занимаемой должности в порядке и 
размерах, установленных ОМС Управление образованием ПГО. 
41. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения 
устанавливается работодателем на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя 
Учреждения, установленного в соответствии с пунктом 37 настоящего положения без учета его 
повышения, предусмотренного пунктом 39 настоящего положения. 
 Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера 
Учреждения устанавливается в соответствии с локальным актом Учреждения, принятым руко-
водителем Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции. 
42. Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность связана с 
руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, методиче-
ской деятельностью, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное зва-
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ние (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народ-
ный» или «Заслуженный», за должность доцента (профессора) устанавливаются стимулирую-
щие выплаты в размерах, установленных: 
для руководителей – ОМС Управление образованием ПГО; 
для заместителей руководителя – коллективным договором, локальным нормативным актом 
Учреждения, трудовым договором. 
43. Стимулирование руководителя Учреждения, в том числе за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности Учреждения, осуществляется в соответствии с показателями 
эффективности и критериями оценки показателей эффективности деятельности руководителя  
Учреждения, на основании положения о стимулировании руководителей муниципальных орга-
низаций, утвержденного приказом начальника ОМС Управление образованием ПГО (далее – 
Положение о стимулировании руководителей муниципальных организаций). 
44. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются вы-
платы компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с главами 5 и 6 настоя-
щего положения. 
 Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах замес-
тителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения принимается руководителем Учреж-
дения. 
 
Глава 5. Компенсационные выплаты 
45. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами в со-
ответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 
46. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окла-
дам), ставкам заработной платы работников Учреждения при наличии оснований для их выпла-
ты в пределах фонда оплаты труда Учреждения, утвержденного на соответствующий финансо-
вый год. 
47. Для работников Учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера: 
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда на основании Отчета о проведении специальной оценки условий труда в Уч-
реждении, составленном специализированной организацией; 
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-
личной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
47. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть уста-
новлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
 При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику 
устанавливаются пропорционально отработанному времени. 
48. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особы-
ми условиями труда устанавливается в соответствии со ст.  147  ТК РФ -   не менее 4  % оклада 
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(должностного оклада) ставки, установленной для различных видов работ с нормальными ус-
ловиями труда. 
 Размер компенсации устанавливает руководитель Учреждения по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией Учреждения. 
 
Класс 3.1. Класс 3.2. Класс 3.3. Класс 3.4. 
4% 8% 12% 16% 

 
 На момент введения иных систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем ра-
ботникам, получавшим ее ранее.  
 Руководитель ОУ осуществляет меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований приме-
нения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.  
49. Всем работникам Учреждения выплачивается районный коэффициент – 15% к заработной 
плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный постанов-
лением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О введении районных коэффициентов к 
заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в произ-
водственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР». 
50.Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику муниципальной 
организации при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в 
пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок испол-
нения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы. 
51.Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им 
дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполне-
ния данной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы. 
52.Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавлива-
ется работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на не-
го обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором. 
 Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руководство, проверку 
письменных работ, заведование: отделениями, учебно-консультационными пунктами, кабине-
тами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, центра-
ми, творческими рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и методическими 
комиссиями, выполнение функций координатора, куратора проекта, класса (группы), проведе-
ние работы по дополнительным образовательным программам, организацию трудового обуче-
ния, профессиональной ориентации, подготовку и проведение государственной итоговой атте-
стации. 
 Размеры доплат и порядок их установления определяются Учреждением самостоятельно в 
пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте Учреждения, ут-
вержденном руководителем, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации (Приложение № 11). 
 Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 
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53.Работникам Учреждения (кроме руководи- теля Учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются 
доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы. 
 Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы ра-
ботникам Учреждения (кроме руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгал-
тера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются ОМС 
Управление образованием ПГО в соответствии с Порядком установления доплат к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам (кроме руководителя, его за-
местителей и главного бухгалтера) муниципальных учреждений, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляются ОМС Управление образованием ПГО, за вы-
полнение работ в условиях, отличающихся от нормальных» утверждённым приказом начальни-
ка ОМС Управление образованием ПГО от 30.03.2017 г. № 69-Д: 
 
№ 
п/п 

Работа в условиях,  отличающихся от нор-
мальных 

Процент Категория со-
трудников 

1 За работу в классах, группах для обучающих-
ся, (воспитанников) с ограниченными воз-
можностями здоровья или классы, группы, 
где количество обучающихся (воспитанни-
ков) с ограниченными возможностями здоро-
вья превышает ½ общей численности обу-
чающихся (воспитанников) классов, групп. 

15% Педагогические 
работники 

2 Реализация образовательных программ, обес-
печивающих углублённое изучение отдель-
ных учебных предметов, предметных облас-
тей (профильное обучение). 

15% Педагогические 
работники 

3 Обучение по основным общеобразователь-
ным программам детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, детей-инвалидов на дому 
или в медицинских организациях на основа-
нии заключения медицинской организации. 

20% Педагогические 
работники 

4 За работу в ТПМПК, логопедических пунк-
тах, в том числе являющихся структурными 
подразделениями муниципальных учрежде-
ний. 

20% Руководители и 
специалисты 

 
 Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым устанавливаются 
доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно настоящему 
пункту, и конкретный размер доплаты определяются руководителем Учреждения на основании 
нормативного акта ОМС Управление образованием ПГО, коллективного договора, соглашения 
и (или) локального нормативного акта Учреждения.  
54.Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем Учрежде-
ния в соответствии с локальным актом Учреждения с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации. 
 Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по согла-
шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
ты, а также срока ее выполнения. 
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     Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при со-
вмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработ-
ной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливае-
мых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 
55.Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых Учреж-
дением услуг, Учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 
должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других 
работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности. 
 
Глава 6. Выплаты стимулирующего характера 
56.Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливают-
ся коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, трудовыми 
договорами с учетом разрабатываемых в Учреждении показателей и критериев оценки эффек-
тивности труда работников этих организаций в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников муниципальных организаций, а также средств от приносящей доход деятель-
ности, направленных Учреждением на оплату труда работников. 
57.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 
1) за интенсивность и высокие результаты работы; 
2) за качество выполняемых работ; 
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 
58.Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются: 
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей ра-
ботником в соответствующем периоде; 
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда; 
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 
59.Размер выплат стимулирующего характера определяется в Учреждении с учетом показате-
лей и критериев оценки эффективности труда работников, применяемых на основании локаль-
но-нормативных актов Учреждения, утвержденных с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации  
 Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем Учре-
ждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 
60. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами и отражают количе-
ственную и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников. 
61. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за слож-
ность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность деятель-
ности, авторитет и имидж Учреждения, интенсивность труда работника выше установленных 
системой нормирования труда муниципальной организации норм труда. 
 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью матери-
ального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и 
инициативных работников с учетом показателей наполняемости классов и групп, количествен-
ных результатов подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, в том числе 
единому государственному экзамену, за подготовку определенного количества победителей 
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(призеров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию авторских про-
грамм, результатов работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность 
систем, ресурсов и средств муниципальной организации, разработку и реализацию проектов 
(мероприятий) в сфере образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, зна-
чимых для Учреждения. 
 Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику с 
учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда на определенный срок в 
порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом Учрежде-
ния, трудовым договором. 
62. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты: 
· за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Рос-
сийской Федерации), название которого начинается со слов «Заслуженный» - 20%; 
· за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Рос-
сийской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» - не более 50%; 
 Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального стимули-
рования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, полученной по ре-
зультатам проведенной независимой оценки качества образования. 
 Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом факти-
ческих результатов его работы на определенный срок в порядке, установленном коллективным 
договором, локальным нормативным актом Учреждения, трудовым договором. 
63. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, учитывающие 
стаж работы по специальности в сфере образования. Порядок исчисления стажа непрерывной 
работы, выслуги лет установлен ОМС Управление образованием Полевского городского округа 
(приказ  от 30.03.2017 г. № 69-Д): 
 От 1 года до 4 лет – 10% 
 От 5 года до 10 лет – 15% 
 Свыше 11 лет – 20% 
64. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по 
итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности Учреждения. 
65. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирую-
щих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 
66. В целях социальной защищенности работников Учреждения и поощрения их за достиг-
нутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых 
средств на оплату труда по решению руководителя Учреждения применяется единовременное 
премирование работников Учреждения: 
1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской Федерации; 
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Феде-
рации; 
3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области; 
4) в связи с празднованием Дня учителя; 
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и по-
следующие каждые 5 лет); 
6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 
7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособ-
ным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. 
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Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным актом 
муниципальной организации, принятым руководителем муниципальной организации с учетом 
обеспечения финансовыми средствами и мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 
67. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, ока-
зывать работникам материальную помощь. 
 Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом Учре-
ждения, принятым руководителем Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, или (и) коллективным договором, соглашением. 
 Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 
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Приложение № 1  
к Положению об оплате труда работников муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения Полев-

ского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа п.Зюзельский» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников, которым устанавливается 

повышенный на 25 процентов размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы за работу в муниципальных организациях 

Полевского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются органом местного самоуправления 

Управление образованием Полевского городского округа, 
и в их обособленных структурных подразделениях, 

расположенных в сельской местности 
 
1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала: секретарь учебной части, млад-
ший воспитатель, дежурный по режиму, старший дежурный по режиму, диспетчер образова-
тельного учреждения. 
2. Должности педагогических работников. 
3. Должности руководителей структурных подразделений: заведующий (начальник, директор, 
руководитель, управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учеб-
но-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебным хо-
зяйством и другими структурными подразделениями образовательной организации; директор 
(начальник, заведующий, руководитель, управляющий) филиала, другого обособленного струк-
турного подразделения образовательной организации; заведующий канцелярией, заведующий 
складом, заведующий хозяйством; заведующий библиотекой. 
4. Должности служащих (в том числе по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший», «ведущий»):архивариус, статистик, администратор, инспектор по 
кадрам, лаборант, секретарь незрячего специалиста, секретарь руководителя, техник, техник 
вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник-программист, художник, 
механик, архитектор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по охране 
труда и технике безопасности, инженер по ремонту, инженер-программист (программист), ин-
женер-электроник (электроник), психолог, социолог, специалист по кадрам, экономист, эконо-
мист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по планиро-
ванию, экономист по сбыту, экономист по труду, экономист по финансовой работе, юрискон-
сульт. 
5. Должности медицинских работников: инструктор по лечебной физкультуре, медицинская се-
стра диетическая, медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская се-
стра по массажу, зубной врач, фельдшер, медицинская сестра процедурной, медицинская сестра 
перевязочной, врачи-специалисты. 
6. Должности работников культуры и искусства: аккомпаниатор, библиотекарь. 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников муници-
пального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зюзельский» 

 
 
 
 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

 
Квалификационные уров-
ни 

Должности работников образова-
ния 

Минимальный размер 
должностного оклада, руб-
лей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
 вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 
5000 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
1 квалификационный 
уровень 

дежурный по режиму;  младший 
воспитатель 

5000 

2 квалификационный 
уровень 

диспетчер образовательного уч-
реждения; старший дежурный по 
режиму 

5000 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников муници-
пального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зюзельский» 

 
 
 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников 

 
Квалификационные уров-
ни 

Должности работников образования Минимальный 
размер должност-
ного оклада, 
ставки заработ-
ной платы,  руб-
лей 

1 квалификационный уро-
вень 

инструктор по труду; инструктор по физи-
ческой культуре; музыкальный руководи-
тель; старший вожатый 

15000 

2 квалификационный уро-
вень 

инструктор-методист; концертмейстер; пе-
дагог дополнительного образования; педа-
гог-организатор; социальный педагог; тре-
нер-преподаватель 

10440 

3 квалификационный уро-
вень 

воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель 

14650 

4 квалификационный уро-
вень 

преподаватель (кроме должностей препо-
давателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу); преподава-
тель-организатор основ безопасности жиз-
недеятельности; руководитель физическо-
го воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; тьютор; учитель; учи-
тель-дефектолог; учитель-логопед (лого-
пед), педагог-библиотекарь 

10390 

 
Примечание: при установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы ло-
кальным актом муниципальной организации, в отношении которой функции и полномочия уч-
редителя осуществляются органом местного самоуправления Управление образованием Полев-
ского городского округа, предусматривается их повышение за квалификационную категорию 
или за соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошедшим соответ-
ствующую аттестацию, в соответствии 
с порядком, установленным ОМС Управление образованием ПГО. 
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Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников муници-

пального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа п. Зюзельский» 
 

 
 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений 

 
Квалификационные 
уровни 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный 
размер должно-
стного оклада, 
рублей 

 
1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа должностей  
руководителей структурных подразделений 
1 квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) структурным подразде-
лением: кабинетом, лабораторией, отделом, отде-
лением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделе-
ниями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу допол-
нительного образования детей (кроме должностей 
руководителей структурных подразделений, от-
несенных ко 2 квалификационному уровню) 

6140 

2 квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) обособленным струк-
турным подразделением, реализующим общеоб-
разовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей; 
начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) мас-
терской, учебного хозяйства и других структур-
ных подразделений муниципальной профессио-
нальной образовательной организации (кроме 
должностей руководителей структурных подраз-
делений, отнесенных к 3 квалификационному 
уровню); старший мастер муниципальной про-
фессиональной образовательной организации 
(структурного подразделения муниципальной 
профессиональной образовательной организации) 

6680 



 

40 
 

 
1 2 3 

 
3 квалификационный 
уровень 

начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного под-
разделения муниципальной профессиональной 
образовательной организации 

7205 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
2 квалификационный 
уровень 

заведующий канцелярией; заведующий складом; 
заведующий хозяйством; заведующий бюро про-
пусков 

5270 

3 квалификационный 
уровень 

заведующий библиотекой; заведующий общежи-
тием; заведующий производством(шеф-повар); 
заведующий столовой; управляющий отделением  

8000 

4 квалификационный 
уровень 

мастер участка (включая старшего) 5420 

5 квалификационный 
уровень 

начальник гаража; начальник (заведующий) мас-
терской 

5885 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

начальник отдела кадров; начальник планово-
экономического отдела; начальник финансового 
отдела; начальник юридического отдела 

6665 

2 квалификационный 
уровень 

главный (за исключением случаев, когда долж-
ность с наименованием «главный» является со-
ставной частью должности руководителя или за-
местителя руководителя муниципальной органи-
зации либо исполнение функций по должности 
специалиста с наименованием «главный» возла-
гается на руководителя или заместителя руково-
дителя муниципальной организации) диспетчер, 
механик, сварщик, специалист по защите инфор-
мации, технолог, энергетик 

7240 

3 квалификационный 
уровень 

директор (начальник, заведующий) филиала, дру-
гого обособленного структурного подразделения 
муниципальной организации 

9366 

 
Примечание: при установлении размеров должностных окладов локальным актом муниципаль-
ной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляются ор-
ганом местного самоуправления  Управление образованием Полевского городского округа, 
предусматривается их повышение за соответствие занимаемой должности руководителям 
структурных подразделений по итогам аттестации, в соответствии с порядком, установленным 
ОМС  Управление образованием ПГО. 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников муници-
пального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зюзельский» 

 
 
 
 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих» 

 
Квалификационные уров-
ни 

Профессиональные квалификационные 
группы 

Минимальный 
размер должно-
стного оклада, 
рублей 

 
1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 квалификационный уро-
вень 

архивариус; дежурный (по выдаче справок); 
делопроизводитель; калькулятор; кассир; 
комендант; секретарь; экспедитор; экспеди-
тор по перевозке грузов; статистик 

5000 

2 квалификационный уро-
вень 

должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное на-
именование «старший» 

7200 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уро-
вень 

инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 
незрячего специалиста; секретарь руководи-
теля; техник; техник-программист; худож-
ник 

5000 

2 квалификационный уро-
вень 

должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавлива-
ется производное должностное наименова-
ние «старший»; должности служащих пер-
вого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается II внутридолжностная 
категория 

4840 

3 квалификационный уро-
вень 

должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавлива-
ется I внутридолжностная категория 

5320 
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1 2 3 
4 квалификационный уро-
вень 

механик; должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 
 

5850 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уро-
вень 

аналитик, бухгалтер; документовед; инже-
нер; специалист по охране труда; инженер 
по ремонту; инженер-программист (про-
граммист); инженер-электроник (электро-
ник); психолог; социолог; специалист по 
кадрам; сурдопереводчик, экономист; юрис-
консульт 

3000 

2 квалификационный уро-
вень 

должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может уста-
навливаться II внутридолжностная катего-
рия 

7300 

3 квалификационный уро-
вень 

должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может уста-
навливаться I внутридолжностная категория 

7400 

4 квалификационный уро-
вень 

должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное на-
именование «ведущий» 

7500 
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников муници-
пального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зюзельский» 

 
 
 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей медицинских работников 

 
Квалификационные 
уровни 

Профессиональные квалификационные груп-
пы 

Минимальные 
размеры долж-
ностного оклада, 
рублей 

Профессиональная квалификационная группа  
«Медицинский персонал первого уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

санитарка; младшая медицинская сестра по 
уходу за больными; сестра-хозяйка 

3510 

Профессиональная квалификационная группа  
«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
1 квалификационный 
уровень 

инструктор по лечебной физкультуре 6165 

2 квалификационный 
уровень 

медицинская сестра диетическая 6165 

3 квалификационный 
уровень 

медицинская сестра; медицинская сестра по 
физиотерапии; медицинская сестра по масса-
жу 

6165 

4 квалификационный 
уровень 

зубной врач; фельдшер, медицинская сестра 
процедурной;  

7665 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи» 
2 квалификационный 
уровень 

врачи-специалисты (кроме врачей-
специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалифика-
ционным уровням) 

9450 

 
Примечание: при установлении размеров должностных окладов локальным актом муниципаль-
ной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляются ор-
ганом местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, пре-
дусматривается их повышение за квалификационную категорию или за соответствие занимае-
мой должности медицинским работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, в соот-
ветствии с порядком, установленным ОМС Управление образованием ПГО. 
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Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников муници-
пального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зюзельский» 

 
 
 

Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников культуры и искусства 

 
Профессиональные квалификационные группы Минимальный 

размер должност-
ного оклада, руб-
лей 

Профессиональная квалификационная группа  
«Должности работников культуры и искусства среднего звена» 
Заведующий костюмерной, репетитор по технике речи, аккомпаниатор, 
культорганизатор 

5470 

Профессиональная квалификационная группа  
«Должности работников культуры и искусства ведущего звена» 
Библиотекарь; библиограф; методист библиотеки; звукооператор; ак-
компаниатор-концертмейстер; художник-гример; художник по свету; 
художник-декоратор; художник-постановщик; художник-конструктор; 
художник-фотограф 

7000 

Профессиональная квалификационная группа  
«Должности руководящего состава учреждений культуры и искусства»                         
Режиссер-постановщик; режиссер (дирижер, балетмейстер, хормей-
стер); звукорежиссер 

7695 

 
Примечание: при установлении размеров должностных окладов локальным актом муниципаль-
ной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляются ор-
ганом местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, пре-
дусматривается их повышение за квалификационную категорию или за соответствие занимае-
мой должности работникам культуры и искусства, прошедшим соответствующую аттестацию, в 
соответствии с порядком, установленным ОМС Управление образованием ПГО. 
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Приложение № 8 
к Положению об оплате труда работников муници-

пального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа п. Зюзельский» 
 

 
 

Профессиональные квалификационные группы 
профессий рабочих культуры и искусства 

 
Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалифика-
ционным уровням 

Минимальный 
размер оклада, 
рублей 

Профессиональная квалификационная группа  
«Профессии рабочих культуры и искусства второго уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

настройщик пианино и роялей 4–8 разрядов 
ЕТКС*; настройщик щипковых инструментов 
3–6 разрядов ЕТКС*; настройщик язычковых 
инструментов 4–6 разрядов ЕТКС* 

3895 

2 квалификационный 
уровень 

настройщик духовых инструментов 6 разряда 
ЕТКС*; настройщик-регулировщик смычковых 
инструментов 6 разряда ЕТКС* 

4010 

 
______________________ 
* ЕТКС – выпуски Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-
чих, утвержденного постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, действую-
щие на территории России в соответствии с постановлением Министерства труда и занятости 
населения Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалифи-
кационных справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях 
и в организациях, расположенных на территории России». 
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Приложение № 9 
к Положению об оплате труда работников муници-

пального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа п.Зюзельский» 
 

 
 

Минимальные размеры окладов 
по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих 

 
Наименование квалификационного разряда Минимальный раз-

мер оклада, рублей 
1 квалификационный разряд 3000 
2 квалификационный разряд 4840 
3 квалификационный разряд 5320 
4 квалификационный разряд 6600 
5 квалификационный разряд 6900 
6 квалификационный разряд 7200 

 
Примечание: высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются минимальные 
оклады в диапазоне 10000–12000 рублей. 
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Приложение № 10 

к Положению об оплате труда работников муници-
пального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зюзельский» 

 
 
 

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 

 
Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалифи-
кационным уровням 

Минимальный 
размер оклада, 
рублей 

 
1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

гардеробщик; грузчик; кастелянша; мойщик 
посуды; подсобный рабочий; садовник; сто-
рож (вахтер); уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территории 

5000 

кладовщик; кухонный рабочий; машинист по 
стирке и ремонту спецодежды 

6500 

оператор копировальных и множительных 
машин 

6600 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

оператор стиральных машин; оператор элек-
тронно-вычислительных и вычислительных 
машин;  рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 

5000 

маляр; швея 7000 
машинист (кочегар) котельной; машинист на-
сосных установок; оператор котельной; плот-
ник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования; штукатур 

7000 

водитель автомобиля; столяр 10000 
электрогазосварщик; электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 

7000 

2 квалификационный 
уровень 

слесарь-ремонтник; охранник 7000 
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 Приложение № 11 

к Положению об оплате труда работников 
 муниципального бюджетного общеобразова-

тельного 
 учреждения Полевского городского округа 

 «Средняя общеобразовательная школа 
п.Зюзельский» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах компенсационного характера  работникам 
МБОУ  ПГО «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский» 

 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании постановления Администрации Полев-
ского городского округа от 28.12.2016 г № 473-ПА «Об оплате труда работников муниципаль-
ных организаций Полевского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются органом местного самоуправления Управление образованием По-
левского городского округа» Положения об оплате труда работников муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «СОШ п.Зюзельский» и 
определяет порядок установления выплат компенсационного характера  работникам  муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «СОШ 
п.Зюзельский» (далее – общеобразовательное учреждение») и их размеров и утверждено с учё-
том мнения коллегиального органа управления образовательным учреждением - собранием 
(конференцией) работников (протокол №1 от 19. 05. 2017) 
 
2.  ВИДЫ  ВЫПЛАТ  КОМПЕНСАЦИОННОГО  ХАРАКТЕРА,   ПОРЯДОК,   РАЗМЕРЫ  
И  УСЛОВИЯ  ИХ  ПРИМЕНЕНИЯ 
 
2.1.Работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского 
городского округа «СОШ п.Зюзельский» устанавливаются следующие выплаты компенсацион-
ного характера: 
№ 
п/п 

Наименование должно-
сти работника 

Виды компенсационных выплат Сумма 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда 
1 Уборщик служебных 

помещений 
За расширение зоны обслуживания, выполнение 
текущего косметического ремонта рабочих мест, 
помещения школы.  

2800 

2 Лаборант химии За работу с химическими препаратами 0 
3 Сторож (вахтер) Ежедневная работа по обеспечению пропускного 

режима. 
2200 

4 Рабочий по ком-
плексному обслужи-
ванию и ремонту 
зданий 

Выполнение работ, не предусмотренных функ-
циональными обязанностями. 

700 

5 Бухгалтер  Ведение архива, обеспечение необходимых усло-
вий систематизации документов, , ответственный 
по работе с госзакупками. 

0 
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6 Секретарь Ведение архива, обеспечение необходимых усло-

вий систематизации документов, курьерское со-
провождение деятельности. 
 

0 

7 Специалист по кад-
рам 

Организацию мероприятий направленных на со-
блюдение действующих санитарных норм и тре-
бований; организация и  взаимодействие с орга-
нами социальной защиты, пенсионного фонда, 
учет военнообязанных, ведение соответствующей 
документации, выполнение работ, не предусмот-
ренных функциональными обязанностями. 
 

0 

8 Завхоз, кастелянша  Организация работы по приему, инвентарному 
учету и хранению в порядке, установленных за-
коном материальных ценностей, имущества, ме-
бели ОО. 

0 

9 Дворник  Организация работы по благоустройству школь-
ной территории, выполнение работ сезонного ха-
рактера. 

 

10 Младший воспита-
тель 

Организацию мероприятий направленных на со-
блюдение действующих санитарных норм и тре-
бований, выполнение работ не предусмотренных 
функциональными обязанностями. 

3100 

11 Заведующий биб-
лиотекой 

Ведение архива,  работа с книжным фондом и 
обеспечение систематизации, хранение докумен-
тации. 

 

12 Инженер информа-
ционных технологий 

Работа по систематизации и контроля срока дей-
ствия лицензии на установленное программное 
обеспечение компьютеров, сопровождение элек-
тронного журнала «Дневник.ru», работа с интер-
нет ресурсами, обеспечение информационной 
безопасности, персональных компьютеров к сети 
интернет, ответственного за информационный 
обмен. 

3600 

Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
 Сторож Доплата за каждый час работы в ночное время (с 

22 до 06 час.) – 20 % 
1000 

Доплаты за увеличение объема работ 
 Учитель  За проверку письменных работ учащихся по, хи-

мии, физике, географии, истории, ОБЖ,  КБЖ, 
биологии, обществознанию, информатике, при-
родоведению, МХК, ОДНКН, ОРКСЭ, экологии, 
естествознанию, черчению, экономике. 

7% 

 Учитель  За проверку письменных работ учащихся началь-
ных классов: (математика, русский язык, литера-
турное чтение, окружающий мир, технология, 

10% 
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ИЗО); иностранному языку, математике. 

 Учитель  За проверку письменных работ учащихся по рус-
скому языку, литературе. 

15% 

 Учитель   искусству (музыка, ИЗО), технологии, 3% 
 Педагогические и 

другие работники 
школы 

Проведение работы по дополнительным образо-
вательным программам (ЗОЖ). 

5% 

 Педагогические и 
другие работники 
школы 

За руководство школьным музеем 1000 руб 

 Педагогические и 
другие работники 
школы 

За руководство профильными отрядами  «ДЮП», 
«ЮИД». 

400 руб. 

 Педагогические и 
другие работники 
школы 

За руководство методическими объединениями 700,00 
руб. 

 Педагогические и 
другие работники 
школы 

За руководство творческими рабочими группами 
(сайт). 

2500,00 
руб. 

 Учителя  За классное руководство 75 руб. 
за чело-
века 

 Педагогические и 
другие работники 
школы 

За заведование кабинетом 250 руб. 

 Педагогические и 
другие работники 
школы 

За  работу с учащимися по организации горячего 
питания 

1500 
руб. 

 Педагогические и 
другие работники 
школы 

За работу с Управлением социальной политики 
по городу Полевскому (опекаемые) 

1200 
руб. 

 Учителя  За подготовку и проведение государственной 
итоговой аттестации. 

10% 

 
2.2.Компенсационные выплаты работникам  рассчитываются исходя: 
- из должностного оклада с учетом учебной нагрузки, дополнительно отработанных часов; 
- из части должностного оклада при условии выполнения учебной нагрузки ниже нормы или 
педагогической работы менее, чем на должностной оклад. 
 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Положение вступает в силу с 01.09.2017 года. 
3.2. Выплаты, согласно разделам Положения, производятся в пределах утвержденных средств 
по соответствующим статьям экономической классификации на учебный год с 01.09.2017 г. 
3.3.  Изменения и дополнения к Положению могут вноситься приказом директора школы в те-
чение текущего учебного года по согласованию с выборным профсоюзным органом. 
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 Приложение № 12 

к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Полевского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа 
п.Зюзельский» 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ  

ПГО «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский» 
 
 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского окру-
га «СОШ п.Зюзельский» (далее – Учреждение) и определяет порядок установления выплат 
компенсационного характера  работникам  Учреждения , их размеров и утверждено с учётом 
мнения коллегиального органа управления образовательным учреждением - собранием (конфе-
ренцией) работников (протокол №5 от 20.05.2017 г.). 
1.2.Фонд стимулирования формируется на основе фиксированной стимулирующей части фонда 
оплаты труда, экономии фонда оплаты труда, неиспользованного премиального фонда преды-
дущего премиального периода, средств, высвобождаемых в результате оптимизации штатного 
расписания Учреждения, привлеченных внебюджетных средств. 
1.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем Уч-
реждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 
1.4. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами и отражают количе-
ственную и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников (Приложение 1). 
1.5. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за слож-
ность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность деятель-
ности, авторитет и имидж Учреждения, интенсивность труда работника выше установленных 
системой нормирования труда в Учреждении. 
1.6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью матери-
ального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и 
инициативных работников с учетом показателей наполняемости классов и групп, количествен-
ных результатов подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, в том числе 
единому государственному экзамену, за подготовку определенного количества победителей 
(призеров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию авторских про-
грамм, результатов работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность 
систем, ресурсов и средств муниципальной организации, разработку и реализацию проектов 
(мероприятий) в сфере образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, зна-
чимых для Учреждения. 
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1.7. Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику 
с учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда на определенный срок 
в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом Учрежде-
ния, трудовым договором. 
1.8. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты: 
· за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Рос-
сийской Федерации), название которого начинается со слов «Заслуженный» - 20%; 
· за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Рос-
сийской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» - не более 50%; 
 Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального стимули-
рования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, полученной по ре-
зультатам проведенной независимой оценки качества образования. 
 Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом факти-
ческих результатов его работы на определенный срок в порядке, установленном коллективным 
договором, локальным нормативным актом Учреждения, трудовым договором. 
1.9. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, учитывающие 
стаж работы по специальности в сфере образования. Порядок исчисления стажа непрерывной 
работы, выслуги лет установлен ОМС Управление образованием ПГО (приказ  от 30.03.2017 г. 
№ 6): 
 От 1 года до 4 лет – 10% 
 От 5 года до 10 лет – 15% 
 Свыше 11 лет – 20% 
1.10. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по ито-
гам работы за определенный период времени, на основании показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности Учреждения. 
1.11. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих 
выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 
1.12. Право на стимулирующую часть фонда оплаты труда имеют все работники Учреждения: 
- педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебный процесс; 
- административно-управленческий персонал (за исключением директора Учреждения); 
- специалисты; 
- учебно-вспомогательный персонал и технические исполнители; 
- рабочие. 
1.13. Директору Учреждения премии устанавливаются ОМС Управление образованием ПГО. 
1.14. Размеры стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливаются работникам Учреж-
дения приказом директора с указанием срока их применения на основании протоколов комис-
сии по подведению итогов оценки эффективности  и качества труда, работников.  
1.15. Для принятия решения по выплате работникам Учреждения стимулирующих надбавок и 
премий в Учреждении создается постоянно действующий совещательный орган – комиссия по 
премированию в составе директора, заместителей директора, завхоза, старшего воспитателя, 
представителя профсоюзной организации. 
1.16. Состав и регламент работы комиссии по премированию утверждается приказом директора 
Учреждения. 
1.9. Положение вступает в действие с 01.09.2017 г. по инициативе группы работников, собрания 
(конференции) работников, после рассмотрения на комиссии по премированию положение (его 
отдельные пункты) могут быть  изменены. 
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2.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  СТИМУЛИРУЮЩЕЙ  ЧАСТИ  ФОНДА  ОПЛАТЫ  ТРУДА ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИМ  РАБОТНИКАМ 
2.1. Фонд стимулирования может делиться на две части по решению комиссии по премирова-
нию: 
а) 95% - фонд, который распределяет комиссия по премированию; 
б) 5% - фонд директора, используемый на премирование особо отличившихся работников при 
выполнении срочных, важных, неотложных работ, а также выплат, связанных с мероприятиями 
Учреждения. 
2.2. Основными критериями для осуществления поощрительных выплат являются критерии, 
разработанные в Учреждении. 
2.3. По каждому критерию разработана система показателей, параметры показателя, исчисляе-
мые в баллах. 
2.4.Установление условий премирования, не связанных с результативностью  труда, не допус-
каются. 
2.5.Статистическая обработка данных по каждому блоку деятельности учителя и суммарный 
результат производится заместителями директора по УВР, ВР, ПП,  старшим воспитателем, 
завхозом. 
2.6. Источниками информации о деятельности учителя являются: 
- итоговые ведомости успеваемости по предметам; 
- документация заместителей директора по УВР, ВР, ПП, 
- статистически обработанные результаты наблюдений по программе внутришкольного контро-
ля; 
2.7. На основании полученной информации подсчитывается количество баллов и выстраивается 
рейтинговая таблица результативности педагогической деятельности педагогов Учреждения. 
2.8. Суммирование баллов по блокам деятельности определяется принцип зависимости оплаты 
труда учителя от его качества. 
2.9. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет прокол: «Итоговый про-
токол по оценке результативности» с указанием баллов по каждому работнику и утверждает его 
на своем заседании. Работники Учреждения вправе ознакомиться с данными оценки собствен-
ной профессиональной деятельности. 
2.10. С момента опубликования оценочного листа в течение 5 дней работники вправе подать, а 
комиссия обязана принять письменное заявление работника о его несогласии с оценкой резуль-
тативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления ра-
ботником может быть: 
- факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм; 
- технические ошибки при работе с таблицами, цифровыми данными и т.д. 
 Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматри-
ваются 
2.11. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему 
обоснованный ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления ра-
ботника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положе-
ния, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную 
в оценочных баллах, комиссия принимает  меры для исправления допущенного ошибочного 
оценивания. 
2.12. По истечению 5 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа вступает в си-
лу. 
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3. ПОРЯДОК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РАЗМЕРА  И  РАСЧЕТА  ВЫПЛАТ 
3.1.Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится по результатам отчёт-
ных периодов. 
3.2.Размер стимулирующих выплат каждому педагогу определяется следующим образом: 
- производится подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга профессиональной дея-
тельности  в рамках внутришкольного контроля; 
- суммируются баллы, полученные всеми работниками учреждения (общая сумма баллов); 
- размер стимулирующей части ФОТ, запланированный на отчётный период, делится на общую 
сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла; 
- этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате 
получается размер стимулирующих выплат каждому работнику за минусом суммы,  необходи-
мой на уплату ЕСН. Выплаты производятся ежемесячно. 
3.3.Размер стимулирующих выплат каждому работнику определяется  следующим образом: 
- в рамках внутришкольного  контроля ведется мониторинг профессиональной деятельности 
каждого работника по утвержденным критериям и показателям и производится подсчет баллов, 
накопленных в процессе мониторинга профессиональной деятельности каждого работника. 
3.4. В случае не предоставления листов самооценки сотрудниками, стимулирующая надбавка не 
устанавливается.  
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¾ справку о наличии (отсутствии) судимо- сти и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, вы-
данную в порядке и по форме,  которые устанавливаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному пресле-
дованию; 

¾ иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится. 
Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 
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 ли-
ца (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 
2.3.  Лица,  поступившие на работу по совместительству,  вместо трудовой книжки предъявляют 
справку с места основной работы с указание должности и графика работы. 
Сотрудники-совместители  представляют выписку из трудовой книжки, заверенную админист-
рацией по месту основной работы. 
2.4. Прием на работу оформляется заключением трудового договора  с работником в письмен-
ной форме в двух экземплярах,  каждый из которых подписывается работодателем и работни-
ком. Второй экземпляр трудового договора выдается работнику. Трудовой договор является ос-
нованием для издания приказа о приеме на работу. 
2.5. После подписания договора работодатель издает приказ о приеме на работу, который дово-
дится до сведения работника под подпись в трехдневный срок. 
2.6. При приеме на работу, до подписания трудового договора с работником, администрация 
знакомит работника его под роспись с коллективным договором, Уставом учреждения, настоя-
щими Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными ак-
тами, действующими в учреждении. 
2.7. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. Сроч-
ный трудовой договор   может заключаться по инициативе работодателя либо работника только 
в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоя-
щей работы или условий ее выполнения.  
2.8. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, преду-
смотренные ст.57 ТК РФ, в том числе, объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 
рабочего времени, льготы, компенсации и др. Условия трудового договора могут быть измене-
ны только по соглашению сторон в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 
2.9. Перед допуском к работе вновь поступившего работника или работника, переведенного на 
другую работу, администрация школы обязана: 

¾ ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями 
и оплатой труда,  разъяснить его права и обязанности; 

¾ ознакомить работника с настоящими правилами, проинструктировать по правилам тех-
ники безопасности, санитарии, противопожарной охране  и другим правилам охраны 
труда, а также правилам пользования служебными помещениями. 
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2.10. На всех работников, проработавших свы- ше 5 дней, ведутся трудовые книжки в уста-
новленном порядке. 
2.11. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка  
по учету кадров, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной подго-
товке. Личное дело хранится в образовательной организации (далее – ОО). 
2.12. Объем учебной нагрузки  педагогическим работникам устанавливается  исходя из количе-
ства часов по учебному плану, образовательным программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в данном учреждении. 
2.13. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам устанавливается  по 
согласованию с  профсоюзным комитетом. Эту работу работодатель завершает до окончания 
учебного года и  не менее чем за два месяца до ухода работников в отпуск для определения 
классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 
2.14. Работодатель знакомит педагогических работников под подпись с их учебной нагрузкой 
на новый учебный год, до ухода  их в очередной отпуск. В случае производственной необходи-
мости, изменившимися условиями в ОУ,  в начале учебного года по взаимной договоренности 
сторон могут быть произведены изменения в учебной нагрузке педагогов. 
2.15. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же уч-
реждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работ-
никам предприятий, учреждений и организаций, предоставляется только в том случае, если 
учителям, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы 
и они обеспечены преподавательской работой в объеме не менее, чем на ставку заработной пла-
ты. 
2.16. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 
им возраста 3-х лет, сохраняется на общих основаниях и передается на этот период для выпол-
нения другим учителям. 
2.17. По инициативе работодателя допускается изменение определенных сторонами существен-
ных условий трудового договора только в связи с изменениями организационных или техноло-
гических условий труда (изменение числа классов – комплектов, групп или количества учащих-
ся (воспитанников), изменение количества часов по учебному плану, проведение эксперимента, 
изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ, вве-
дение новой должности для выполнения работы, которая ранее выполнялась за доплату, и т.д.) 
при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (ст. 74 ТК РФ).  
2.18. Работодатель извещает работников об изменении существенных условий трудового дого-
вора в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения, предлагать (в случае 
наличия вакансий) работнику в письменной форме иную имеющуюся в учреждении работу, со-
ответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 
2.19. Работодатель устанавливает учебную нагрузку работникам не ниже нормы за ставку зара-
ботной платы; объем педагогической работы более или менее нормы часов за ставку заработной 
платы устанавливать только с согласия работника, что закрепляется в трудовом договоре (до-
полнительном соглашении к нему),  и не может требовать от работника выполнения работ,  не 
обусловленных трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ, только с согла-
сия работника. 
2.20. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основани-
ям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ), а также на до-
полнительных основаниях в соответствии со ст.336 ТК: 

¾ повторного в течение одного года грубое нарушения Устава учреждения; 
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¾ применение, в том числе и однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

или психическим насилием над личностью воспитанника; 
¾ систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин; 
¾ прогул или отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня без уважи-

тельных причин; 
¾ появление на работе в нетрезвом состоянии, а также состоянии наркотического или ток-

сического опьянения; 
¾ совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денеж-

ные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 
нему со стороны работодателя; 

¾ работодатель оставляет за собой право не допускать до работы работника в соответствии 
со ст. 76 ТК РФ. 

2.21. Временный перевод работников на другую работу производится в соответствии со ст.72.2 
Трудового кодекса РФ только с их согласия кроме случаев, когда закон допускает временный 
перевод без согласия работника: по производственной необходимости, для замещения временно 
отсутствующего работника и в связи с простоем, в т.ч. частичным. 
2.22. Информация о закрытии классов (групп) с высвобождением работников доводится до све-
дения профкома не менее чем за три месяца. 
2.23. В связи с изменением в организации работы ОО  и организации труда  (изменения  учеб-
ного плана; режима работы, введения новых форм обучения и воспитания, экспериментальной 
работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, ква-
лификации изменения определенных сторонами условий трудового договора:  

¾ системы и размера оплаты труда,  
¾ льгот,  
¾ режим работы,  
¾ изменение объема учебной нагрузки, а в том числе установления или отмены неполного 

рабочего времени,  
¾ установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заве-

дования кабинетом, мастерскими и т.д.),  
¾ совмещение профессий, а также изменение других  определенных сторонами условий 

трудового договора в соответствии со ст. 74 Трудового Кодекса РФ. 
2.24. Работник должен быть поставлен в известность об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора не позднее, чем за два месяца. Если определенные сторонами ус-
ловия трудового договора не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение 
работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается. 
2.25. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по несоот-
ветствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно перевести уволь-
няемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении предварительного согла-
сия  соответствующего выборного профсоюзного органа ОО (ст. 81 Трудового Кодекса РФ.). 
2.26. При сокращении штата работодатель уведомляет  в письменной форме профсоюзный ко-
митет о принятии решения о сокращении численности или штата работников и о возможном 
расторжении трудовых договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала прове-
дения соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, 
чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  
2.27. В случае массового увольнения (ликвидации, реорганизации учреждения) уведомление 
должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращае-
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мых должностей или работников, перечень ва- кансий, предлагаемые варианты трудоустрой-
ства, мероприятия должны за три месяца. 
В случае ликвидации ОУ уведомление должно содержать социально-экономическое обоснова-
ние. Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более процен-
тов работников в течение 90 календарных дней в учреждении (ст.82 ТК РФ). 
2.28.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при сокращении численности 
или штата работников, несоответствии занимаемой должности или выполняемой работе, по-
вторном  неисполнении работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание, производить только по согласованию с профсоюзным коми-
тетом.  
2.29. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении численности или шта-
та при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 
РФ, имеют также лица: 

¾ предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
¾ проработавшие в учреждении свыше десяти лет;  
¾ одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  
¾ родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет;  
¾ награждённые государственными наградами за заслуги в  педагогической деятельности;  
¾ председатели первичных профсоюзных организаций;  
¾ молодые специалисты, имеющие трудовой стаж  менее одного года. 

2.30. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотрен-
ные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК 
РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 
2.31. Профсоюзная организация сохраняет высвобожденных работников (членов профсоюза) на 
профсоюзном учете вплоть до трудоустройства или получения досрочной пенсии, осуществляет 
совместно с работодателем содействие им в поиске работы, оказывает посильную материаль-
ную помощь. 
2.32. В день увольнения администрация ОО производит с увольняемым работником полный де-
нежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку. 
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 
Трудового Кодекса РФ и ссылкой на статью и пункт. При увольнении по обстоятельствам, с ко-
торыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вно-
сится с указанием этих обстоятельств. 
 

3. Обязанности работников. 
Все работники ОО обязаны: 
3.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 
инструкции по охране труда. 
3.2.  Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, правила профессиональной эти-
ки, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации ОО, использовать все рабо-
чее время для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 
выполнять их трудовые обязанности. 
3.3. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.4.  Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 
травматизма незамедлительно сообщать администрации. 
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3.5.  Проходить в установленные сроки пе- риодические медицинские осмотры, соблюдать 
санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной за-
щиты. 
3.6.  Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями  ОО. 
3.7.  Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и акку-
ратном состоянии, соблюдать чистоту в помещении ОО. 
3.8.  Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 
Обеспечивать сохранность имущества. 
3.9. Беречь имущество, бережно использовать материалы, рационально расходовать электро-
энергию, тепло и воду. 
3.10. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы по-
ведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами коллектива. 
3.11.  Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. Круг кон-
кретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей долж-
ности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, утвер-
жденными директором на основании квалификационных характеристик, профессионального 
стандарта педагога, тарифно-квалификационных справочников и иных нормативных докумен-
тов. 
 
4. Обязанности администрации. 
Администрация ОО обязана: 
4.1. Организовать труд педагогов и других работников так, чтобы каждый работал по своей 
специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее место, 
своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, сообщать педагогическим 
работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий учебный год. 
4.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние помеще-
ний, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие необхо-
димых в работе материалов. 
4.3. Осуществлять контроль качества образовательного процесса, соблюдения расписания заня-
тий, выполнения образовательных программ, учебных планов, календарных учебных графиков. 
4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение дея-
тельности ОО, поддерживать и поощрять лучших работников. 
4.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 
оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату. 
4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 
4.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 
обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест от-
дыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике безопас-
ности и санитарным правилам.  
4.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися всех тре-
бований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной безо-
пасности.  
4.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и дру-
гих заболеваний работников и обучающихся. 
4.10. Создавать приемлемые  условия для хранения верхней одежды и другого имущества ра-
ботников и обучающихся. 
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4.11 Своевременно предоставлять отпуск всем работникам ОО в соответствии с графиками, 
утверждаемыми ежегодно в конце календарного года. 
4.12. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации педагогических и 
других работников ОО. 
 
5.Рабочее время 
5.1.  Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

¾ настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными работодате-
лем  по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации; 

¾ учебным расписанием, устанавливающим начало и окончание рабочего дня педагогиче-
ских работников, утвержденным работодателем на основании санитарно-гигиенических 
требований по составлению расписания; 

¾ графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с профсоюзным 
комитетом и доведенным под подпись  до сведения работников (ст. 103 ТК РФ); 

¾ условиями трудового договора и должностными инструкциями. 
5.2.  Продолжительность рабочей недели определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, тарификационной ведомостью, должностными инструкциями (ст. 100 ТК РФ). 
Продолжительность рабочего времени педагогических  работников устанавливается с учетом 
норм педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной на-
грузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутренне-
го трудового распорядка,  Уставом,  приказами по ОУ и другими нормативными документами.  
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников определяется в 
соответствии с  Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности ра-
бочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-
ских работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, огова-
риваемой в трудовом договоре», Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 11.05.2016 года № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность».  
5.3. При определении продолжительности рабочего времени педагога учитывается объем  
учебной нагрузки, выполнение должностных обязанностей, возложенных Инструкциями, пра-
вилами внутреннего трудового  распорядка и Уставом образовательного учреждения. Продол-
жительность рабочего времени закрепляется трудовым договором, а также не может противо-
речить  ФЗ № 90 от 30.06.2006 г, Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О про-
должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» 
5.4. При определении нагрузки педагогических работников учитывается их аудиторная (уро-
ки и занятия) и внеаудиторная (учебно-воспитательная, методическая, исследовательская, ана-
литическая деятельность)  занятость. Режим выполнения педагогическим работником  обязан-
ностей, связанных с научно-исследовательской, творческой, учебно-методической, организаци-
онно-методической, воспитательной, спортивно-оздоровительной деятельностью регулируется 
локальными актами образовательного учреждения, планами работы, программами и т.д. выпол-
нение этих видов работ может осуществляться педагогическими работниками, как в образова-
тельном учреждении, так и за его пределами. 
5.5. Время начала и окончания работы, время начала и окончания перерыва для отдыха и 
приема пищи в соответствии  со ст.108 ТК. 
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5.6. В ОО устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.  
5.7. Продолжительность рабочего времени для административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала составляет 40 часов в неделю: 

Должность График работы 
Директор  

 
Пн.       08.00-12.00 

12.30-17.30 
Вт.-Чт. 08.00-12.00 

12.30-16.30 
Пт.       08.00-12.00 

12.30-15.30 
 

Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по ВР и ПП 
Заведующая хозяйством 
Главный бухгалтер 
Бухгалтер 
Инженер по информационным технологиям 
Специалист по кадрам 
Делопроизводитель 
Специалист по охране труда 
Диспетчер по расписанию 
(20 часов, 05, ставки) 

Пн. - Пт.   08.30. - 12.00 
Сб. 08.30- 11.00 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий (20 часов, 0,5 ставки) 

Пн.-Пт.   10.00- 12.00 
12.30- 14.30   

 

Уборщик служебных помещений Пн.-Пт. 10.00-17.00 
Сб.        08.00-14.00 

 

Дворник Пн.-Пт. 07.00-11.00 
  

 

Сторож  дневной Пн.-Пт. 08.00-14.00 
14.00-20.00 

Сб.        08.00-14.00 
(школа) 

 

Сторож ночной Пн.-Воск. 20.00-08.00 
(школа) 
19.00-07.00 
(Д/с) 

в соответствии с графиком 
сменности 

5.8.  Продолжительность рабочего времени для педагогических работников - 36 часов в не-
делю за одну ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы педагогических работников устанавливается в астрономических часах. 

Должность График работы 
Воспитатели Детского сада, реали-
зующие общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования; 
 
Учителя 1-9 классов, реализующие 
общеобразовательные программы 

 

При определении продолжительности рабочего 
времени педагога учитывается объем  учебной 
нагрузки, выполнение должностных обязанно-
стей, возложенных инструкциями, в том числе 
аудиторная (непосредственно уроки, зафиксиро-
ванные в расписании)  и внеаудиторная (учебно-
воспитательная, методическая, исследователь-
ская, аналитическая деятельность)  занятость. 
Выполнение педагогическим работником  обя-
занностей, связанных с научно-
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исследовательской, творческой, учебно-
методической, организационно-методической, 
воспитательной, спортивно-оздоровительной 
деятельностью выполнение этих видов работ 
может осуществляться педагогическими работ-
никами, как в образовательном учреждении, так 
и за его пределами. 

Библиотекарь Пн. -Пт 08.00-12.00 
  
  

 

5.9. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может 
иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Дежурство во внерабочее 
время допускается в исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с последующим 
предоставлением дней отдыха  в текущем месяце. 
5.10. При  составлении расписания уроков работодатель руководствуется  требованиями Сан-
ПиН, обязан избегать нерациональных затрат времени педагогических работников, не допус-
кать длительных перерывов (более 2-х «окон» подряд)  между учебными занятиями в течение 
рабочего дня.  
5.11. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать сменность 
работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического ра-
ботника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства 
педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначи-
тельна. Начало  дежурства по образовательному учреждению для педагогов начинается  не ра-
нее чем за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается не позднее 20 минут после 
окончания их последнего учебного занятия. 
5.12. Дежурство заместителей директора определяется по дням недели с закреплением опре-
деленных классов за определенными администраторами. 
5.13.  В каникулярный период, не совпадающий с отпуском педагогических работников  
(осенние, зимние, весенние каникулы), создавать условия для осуществления педагогическим 
работниками методической, организационной работы, связанной с реализацией образователь-
ной программы, в пределах нормируемой части рабочего времени (установленного объема  
учебной нагрузки) определенного до начала каникул, методические дни (учителей-
предметников) в каникулярное время отсутствуют. 
5.14. Деятельность образовательного учреждения в каникулярный период регулируется  ло-
кальными актами и графиками с указанием времени и характера деятельности режим рабочего 
времени всех педагогических  работников. В последний день весенних, осенних, зимних кани-
кул предоставляется единый методический день для осуществления подготовки педагогов к на-
чалу следующей четверти.    
5.15. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал могут при-
влекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 
установленного им рабочего времени. 
5.16. Продолжительность одного собрания трудового коллектива, педагогического  совета, 
строго регламентируется и может быть более  трех часов. 
5.17. Работа в школьном летнем оздоровительном лагере,   на ОГЭ  всех педагогических ра-
ботников, согласно их учебной нагрузке осуществляется по взаимному согласию сторон. Учи-
теля, принимающие экзамены, привлекаются  к работе в лагере в свободные от экзаменов дни. 
От работы в лагере освобождаются классные руководители выпускных классов. 
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5.18. Привлекать работников учреждения к работе в выходные и праздничные дни только в 
исключительных случаях, предусмотренных ТК РФ ст.113., с письменного согласия работника 
и по письменному распоряжению работодателя. Работа в вечернее время и выходные дни (де-
журство на праздниках, экскурсии, выезды с классом в театры, походы) производятся только по 
личному заявлению педагога (либо с его согласия) и в соответствии с приказом работодателя.  
За работу в праздничные  и выходные дни работнику может быть предоставлен другой день от-
дыха.  
5.19. Ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления календарного года утверждать 
график оплачиваемых  отпусков. При составлении графика отпусков учитывается мнение (со-
гласовывается) профсоюзным комитетом. График предоставления отпусков обязателен для 
обеих сторон.  О времени начала отпуска работник должен быть извещен  под подпись не позд-
нее, чем за  две недели до его начала (работодателем  издается соответствующий приказ).  
5.20. Осуществлять продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв работника из него 
только с согласия работника в соответствии со ст.124,125 ТК РФ.   
5.21. Перенос работнику отпуска по его заявлению, в случае выделения ему путёвки в период, 
не совпадающий с периодом его очередного отпуска (согласно утвержденному графику отпус-
ков); работодатель предоставляет работнику часть отпуска (не менее 14 календарных дней, не-
обходимого для лечения и отдыха по этой путёвке. 
5.22. Льготное предоставление отпусков (без сохранения заработной платы) осуществляется 
следующим категориям работников и в определенных случаях:   

¾ работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет; 
¾ работникам, имеющим  ребенка-инвалида до 18 лет; 
¾ работникам, имеющим трудовое увечье или профессиональное заболевание;  
¾ работникам-участникам военных конфликтов;   
¾ работникам, на которых распространяется действие Федерального закона «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС». 

Предоставляется отпуск без сохранения заработной платы по личному заявлению работника 
(ст. 128 ТК РФ)  в следующих случаях:  

¾ при рождении ребенка в семье –  до 5  календарных дней в году; 
¾ регистрации брака работника (детей работника) – до 5 календарных дней в году; 
¾ смерти  близких  родственников – до 5 календарных дней в году;  
¾ важном семейном событии (проводы в армию, личные юбилейные даты и т.п.) – до 3 ка-

лендарных дней в году; 
¾ подготовки к аттестационным мероприятиям (написание заявления, аналитического от-

чета) – до 2 календарных дней в году;  
¾ за активную  работу членам профкома за общественную деятельность (по ходатайству 

председателя профкома) – до 3 календарных дней в году; 
¾ в случае участия по инициативе  работника и в личных интересах в профессиональных 

соревнования, конференциях и т.п. – до 14  календарных дней в году; 
¾ работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

5.23. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабо-
чую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восем-
надцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответст-
вии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-
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нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При работе на 
условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорцио-
нально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо огра-
ничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав. 

5.24. Педагогическим и другим работникам ОО запрещается: 
¾ изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
¾ отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий)     и перерывов 

(перемен) между ними; 
¾ удалять обучающихся  с уроков; 
¾ курить в помещениях ОО. 

5.27. В помещениях ОО (во время образовательного процесса) запрещается: 
¾ нахождение в верхней одежде и головных уборах; 
¾ громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 
¾ посторонним лицам (родителям, законным представителям, специалистам УО) само-

стоятельно принимать решение о присутствии на уроках; 
¾ входить в класс после начала урока (занятий) без особой (исключительной) причины; 
¾ делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведе-

ния уроков (занятий) в присутствии обучающихся. 
5.28. Работник обязан: 

¾ присутствовать в методический день на городских методических объединениях педаго-
гических работников, общих собраниях работников, педагогических советах, иных об-
щешкольных и городских мероприятиях; 

¾ своевременно информировать работодателя  о намерениях  на прекращение  педагогиче-
ской деятельности (не менее чем за три месяца); 

¾ ставить в известность работодателя о невозможности присутствовать по уважительным 
причинам на городских методических объединениях педагогических работников, общих 
собраниях работников, педагогических советах, иных общешкольных и городских меро-
приятиях (не менее чем за 2 дня до мероприятия). 

5.29. Администрация  организует учет явки на работу и уход с нее всех работников ОО. В слу-
чае неявки на работу по болезни работник обязан известить специалиста по кадрам, а также ди-
ректора ОО  о невыходе на работу по болезни (не позднее, чем через 1 час с начала учебного 
дня).  Листок временной нетрудоспособности передается специалисту по кадрам в первый день 
выхода на работу. 
 

6. Поощрения за успехи в работе 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, творческое отношение к образователь-
ной деятельности и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

¾ объявление благодарности; 
¾ награждение почетной грамотой; 
¾ материальное поощрение из стимулирующей части фонда оплаты   труда. 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с профсоюзным 
органом ОО в соответствии со ст. 191 Трудового Кодекса РФ. Поощрения объявляются прика-
зом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую 
книжку работника. 
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6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к по-
ощрению, наградам и присвоению званий. 
 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение  
вследствие умысла, самодеятельности, либо небрежности работника по отношению к выполне-
нию возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисципли-
нарного взыскания в соответствии ст. 192 и ст. 193 Трудового Кодекса РФ. 
7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация ОО применяет следующие меры дис-
циплинарного взыскания: 

¾ замечание; 
¾ выговор; 
¾ увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ); 

7.3.  К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение срока 
действия этих взысканий. 
7.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
Меры дисциплинарного взыскания применяются работодателем. 
7.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работ-
ника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение ра-
ботником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление работ-
ником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм профес-
сионального поведения и (или) Устава ОО может быть проведено только по поступившей на 
него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогиче-
скому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 
случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита интере-
сов обучающихся). 
7.7.  Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения тру-
довой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может быть 
применено позднее 6 месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины. 
7.8. Взыскание объявляется приказом по ОО. Приказ должен содержать указание на кон-
кретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 
применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок со дня 
подписания. 
7.9. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся дисципли-
нарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию. Директор ОО вправе снять взыскания досрочно по ходатайству непосредственного 
руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 
совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 
7.10. Педагогические работники ОО, в обязанности которых входит выполнение воспитатель-
ных функций по отношению к обучающимся, могут быть уволены за совершение аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы по ст. 81 п. 8 Трудового Кодекса 
Российской Федерации. К аморальным проступкам могут быть отнесены оскорбления, руко-
прикладство по отношению к обучающимся, нарушение общественного порядка, в т.ч. и не по 
месту работы, другие нарушения норм морали, явно несоответствующие общественному поло-
жению педагога. 



 

67 
 

 
8. Сроки выплаты заработной платы. 
В ОУ установлены следующие сроки выплаты заработной платы: 

¾ 25 числа каждого месяца выплачивается аванс за текущий месяц; 
¾ 10 числа каждого месяца выплачивается начисленная заработная плата. 

 
9. Заключительные Положения. 
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до  каждого работника и вы-
вешиваются в учительской. 
 

Положение  рассмотрено и утверждено на собрании работников трудового коллектива 
МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский», протокол  № 2 от  «21» 
февраля 2018 года   
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