
 



 2 

Содержание. 

 

1. Общие положения………………………………………………………………3 

2. Трудовой договор ………………………………………………………………6 

3. Оплата и нормирование труда …………………………………………………8 

4. Рабочее время и время отдыха ………………………………………………..12 

5. Занятость работников, высвобождение и содействие их трудоустройству...15 

6. Профессиональная подготовка и переподготовка кадров …………………..16 

7. Охрана труда и здоровья……………………………………………………….17 

8. Социальные льготы и гарантии ……………………………………………….19 

9. Гарантии профсоюзной деятельности ………………………………………...20 

10. Обязательства профсоюзного комитета ………………………………………22 

11. Контроль за выполнением коллективного договора …………………………24 

12. Приложения ……………………………………………………………………..26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 57». 

 1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и про-

фессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее – учреждения) 

и установлению дополнительных социально-экономических и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда 

по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отрасле-

вым тарифным соглашением, территориальным соглашением между Министерством образова-

ния и науки Удмуртской Республики и Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2019-2022г.г. 

 1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 - работники образовательного учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице сво-

его полномочного представителя – первичной профсоюзной организации (далее – Профсоюз); 

 - работодатель в лице его представителя – директора  Мананков С. А. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить профком представ-

лять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудо-

вых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных 

данной первичной профсоюзной организацией (см. раздел «Гарантии профсоюзной деятельно-

сти») 

 1.4. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на принци-

пах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, ТК РФ, Феде-

ральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и други-

ми законодательными актами. 

 1.5. Коллективный договор заключен на  3 года  (2019 – 2022 годы)  и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами (либо со дня, указанного в коллективном договоре по соглаше-

нию сторон), действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

 1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

 1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен ра-

ботодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

 Профсоюз обязуется разъяснять работникам положение коллективного договора, содей-

ствовать его реализации. 

 1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования. 

 1.9. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение) учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

 1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

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

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

чении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

 1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока проведения ликвидации. 

            1.12. Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного дого-

вора на срок не более трех лет. 

        В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него допол-

нения и изменения на основе взаимной договоренности. 
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 1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре-

кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению  

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

 1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного до-

говора решаются сторонами. 

 В случае разногласий между сторонами, по отдельным положениям проекта коллектив-

ного договора, в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны обя-

зуются подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным состав-

лением протокола разногласий (ст. 40 ТК РФ). 

 Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных пе-

реговоров (ст. 40 ТК РФ). 

 1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принятие которых работодателем осуществляется по согласованию с выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации (профкомом) в соответствии с п. 9.2 Коллективного договора 

 1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 2. Положение об оплате труда работников; 

 3. Соглашение по охране труда; 

 4. Нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты; 

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

циальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты,  а также моющими 

и обезвреживающими средствами; 

 6. Перечень оснований представления материальной помощи работникам и её размер; 

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

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемо-

го отпуска; 

 8. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предостав-

ления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 9. Положение о премировании работников; 

 10. Другие локальные нормативные акты. 

 1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредствен-

но работниками или через профсоюзный комитет; 

 - учет мнения или согласование выборного органа первичной профсоюзной организации; 

 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном дого-

воре; 

 - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

 - обсуждение планов социально-экономического развития учреждения; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 - другие формы. 

 1.18. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему. 

 

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

ствии  с гл. 61 ТК РФ в случаях:  

 урегулирования разногласий между работниками и работодателем по поводу установления 

и изменения условий труда (включая заработную плату); 

 заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 

 отказа работодателя учесть мнение выборного профсоюзного органа первичной профсоюз-

ной организации при принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права; 
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 если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора 

либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашения, до-

стигнутого в ходе разрешения коллективного трудового спора. 
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П. Трудовой договор. 

 

2.1. Стороны договорились о том, что: 

2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпля-

рах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора пере-

дается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудо-

вого договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудо-

вой договор в письменной форме не позднее трех рабочих  дней со дня фактического допуще-

ния к работе. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодате-

ля должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника ра-

ботодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

 2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора  с работником ознакомить 

его под роспись с уставом образовательного учреждения, отраслевым, территориальным со-

глашениями, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, долж-

ностной инструкцией и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанны-

ми с трудовой деятельностью работника. 

2.3. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается на не-

определенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работ-

ника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, 

если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом харак-

тера предстоящей работы или условий её выполнения. 

           2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе пере-

вод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за ис-

ключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторо-

нами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять 

социально-экономические, трудовые права работников, определенные законодательством, кол-

лективным договором образовательного учреждения. 

В соответствии ст.57 ТК  РФ трудовой договор содержит полную информацию о сторонах 

трудового договора.  

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического 

лица; 

 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей); 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в си-

лу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора; 
 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профес-

сии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику ра-

боты). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с вы-

полнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 
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должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним долж-

ны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федера-

ции, или соответствующим положениям профессиональных стандартов; 

(в ред. Федеральных законов от 28.02.2008 N 13-ФЗ, от 03.12.2012 N 236-ФЗ) 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок 

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения сроч-

ного трудового договора в соответствии с ТК  РФ или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя); 

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характе-

ристик условий труда на рабочем месте; 

 условия труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, 

в пути, другой характер работы); 

 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и 

иными Федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 условия указания основного места работы или то, что работа является совместительством. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшаю-

щие положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ным договором, локальными нормативными актами. 

2.6. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или техни-

ческих условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть со-

хранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника. 

По инициативе работодателя допускается изменение 

существенных условий трудового договора только в связи с изменением 

числа классов-комплектов, групп или количества учащихся 

(воспитанников),   количества   часов   работы    по   учебному   плану, 

сменности работы учреждения, образовательных программ. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

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

работника в письменной форме не позднее, чем за два дня месяца, если иное не предусмотрено 

ТК РФ. 

2.7. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно 

осуществляться в строгом соответствии с законодательством. 

2.8. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением работодателем и 

их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективного договора. 
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III. Оплата и нормирование труда. 

 

 3. Стороны исходят из того, что: 

 3.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе  тарифной сетки 

оплаты труда работников организаций  бюджетной сферы. 

 3.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических ра ботни-

ков устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от квалификационной категории, 

присвоенной по результатам  аттестации. 

 3.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 9 и 24 чис-

ло текущего месяца. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник может 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,  известив работодателя в 

письменной форме. Оплату за время этого простоя работодатель производит согласно статье 

157 ТК РФ. В период приостановления работы, работник имеет право в свое рабочее время от-

сутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем ме-

сте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего 

дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести вы-

плату задержанной заработной платы. 

 3.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмот-

ренной Положением об оплате труда (Приложение № 2) и включает в себя: 

 - тарифную ставку (оклад) оклад (должностной оклад) по занимаемой должности; 

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

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

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

увеличение объема выполняемых работ, доплаты за выполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника; 

 - выплаты стимулирующего характера  в пределах выделенных бюджетных ассигнова-

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

- выплаты за классное руководство с учётом наполняемости класса; 

- надбавка заработной платы (учёную степень, и т.п.); 

 - другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

 Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже мини-

мального размера оплаты труда. 

 3.5. Наполняемость классов (групп),  установленная Типовым положением, является 

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

оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.  Превышение  коли-

чества обучающихся  (воспитанников  в  классе,  группе) компенсируется учителю (воспи-

тателю) установлением доплаты в размере  0,05% за каждого ученика в  классе за каж-

дый проведенный час. 

 3.6. На всех  работников образовательного учреждения, а также лиц выполняющих педа-

гогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, вы-

полняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного 

года составляются и утверждаются тарификационные  списки. 

          3.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в  

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном  учреждении устанавливать 

исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, дру-

гих конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) выборно-

го органа первичной профсоюзной организации. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих пре-

подавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учрежде-

ния с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организа-
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ции до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и 

учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель знакомит педагогических работников до ухода в очередной отпуск, с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.  

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

данное учреждение является основным местом работы, как правило, сохранять ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установлен-

ный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администра-

ции в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за ис-

ключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокра-

щения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливать только с их письменного согласия. 

Учебную  нагрузку учителям,  находящимся  в отпуске  по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и передавать на этот 

период для выполнения другими учителями.  Учебную нагрузку на выходные и нерабо-

чие, праздничные дни  не планировать.  

 3.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя  в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  и приказе руко-

водителя учреждения, возможны только: 

 а) по взаимному согласию сторон; 

 б) по инициативе работодателя в случаях:  

 - уменьшения  количества часов по учебным планам  и программам,  

сокращения    количества классов  (групп) (п. 66 Типового положения    об  

общеобразовательном учреждении);  

 - временного    увеличения    объема    учебной    нагрузки    в    связи    с производ-

ственной необходимостью для замещения  временно  отсутствующего работника  (продолжи-

тельность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком 

случае не может превышать одного месяца в течение календарного года);  

 - простоя,  когда работникам  поручается  с учетом  их специальности и квалифи-

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

но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными  усло-

виями, карантином и в других случаях); 

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

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

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

 3.9. Установление систем оплаты, нормирования и стимулирования труда, компенсаци-

онных выплат, утверждение  Положений об оплате труда производить с учетом мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации. 

В указанных в подпункте «б» п.3.8. случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

 Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

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

позднее, чем за два месяца.  

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

(должностных окладов) производится: 

 - при   увеличении   стажа   педагогической   работы,    стажа   работы    по специально-

сти   -   со  дня   достижения   соответствующего   стажа,   если  документы находятся в учре-

ждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы; 

 - при    получении    образования    или    восстановлении    документов  об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 
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 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестаци-

онной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

 - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

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

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом от-

пуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 

из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня оконча-

ния отпуска или временной нетрудоспособности.  

3.11. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием 

и учебно-методических кабинетов, центров) предоставлять  с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ и только в том 

случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основ-

ной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработ-

ной платы. 

3.12. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров выпла-

ты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

3.13. Работодатель обязуется: 

3.13.1. Заработную плату выплачивать два раза в месяц 24 числа -  аванс и  9 числа - 

окончательный расчет за месяц работы,  независимо от числа рабочих дней в месяце; 

            - расчетные листки с указанием начислений и удержаний за месяц выдавать работникам 

в день  выдачи заработной платы; 

3.13.2. За совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника производить доплаты к тарифным ставкам (окладам). Конкретный 

размер доплаты каждому работнику определять соглашением сторон трудового договора по по-

ложению, действующему в учреждении, но не менее  0,01% тарифной ставки (оклада); 

3.13.3. За время простоя по вине работодателя оплата труда производится в размере - 

средней заработной  платы работника;        

3.13.4. За время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, опла-

та труда производится в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада) работника (ст. 157 ТК 

РФ);  

3.13.5. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате неза-

конного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, преду-

смотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка или неполученной заработной платы  

(ст.234 ТК РФ). 

 3.13.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпус-

ка, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

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

размере   1/300 действующего в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ)  независимо от ви-

ны работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

 3.13.7. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориально-

го соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

 3.13.8. При увольнении работнику выплачивать денежную компенсацию за весь период 

неиспользованных отпусков. 

 3.13.9. При уменьшении учебной нагрузки, в течение учебного года по независящим от 

учителя причинам до конца учебного года выплачивать: 

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

новленной нормы за ставку; 
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 - заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 

нормы за ставку и если его невозможно догрузить другой педагогической работой; 

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

новлена ниже нормы за ставку и если его невозможно догрузить другой педагогической рабо-

той. 

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

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему мо-

жет быть предоставлен другой день отдыха. 

 3.13.11. Работу в ночное время оплачивать за каждый час работы в повышенном размере 

– не ниже 35 % (ст. 154 ТК РФ)  

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

 - за работу, не входящие в круг обязанностей работника;  

 - премирование работников: 

 - выплачивать материальную помощь;  

 - устанавливать стимулирующие доплаты и надбавки (Приложение № 3) с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 

ТК РФ и закрепленном в локальном акте учреждения. 

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

со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой профессии (должности) или исполняющего обязанности временно отсутствующего ра-

ботника без освобождения от своей основной работы, производить доплаты за совмещение 

профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника по 

соглашению сторон трудового договора, закрепленному в локальном акте учреждения. 
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IV. Рабочее время и время отдыха. 

 

 4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего  трудового 

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

вым календарным учебным графиком, графиком сменности, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

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

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  устанав-

ливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 ча-

сов в неделю (согласно графику работы). 

4.3. Для    педагогических  работников  учреждения    устанавливается 

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

работной платы (ст. 333 ТК РФ, Постановление Правительства РФ № 191 от 03.04.2003 г.)  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавли-

вается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной пла-

ты, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения.  

4.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

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

 - по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом се-

мьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использова-

ния   рабочего   времени   учителя,   не  допускающего   длительных перерывов между занятиями. 

При наличии длительных перерывов в расписании уроков (более 2-х часов в день) учителям 

предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в 

размере  не менее трети от оплаты учебного часа или предоставление отгулов в каникуляр-

ное время в пределах утвержденного фонда оплаты труда (из расчета 1 ставки работы в 1 

смену). 

4.6. Учителям, по возможности, предусматривается один  свободный                                                                                                              

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. В этот день учитель не обя-

зан присутствовать на рабочем месте. В случае проведения в этот день общешкольных мероприя-

тий учитель обязан принять в них участие. 

4.7. Часы,   свободные   от   проведения   занятий,   дежурств,   участия   во внеурочных    

мероприятиях,    предусмотренных    планом    учреждения    (заседания педагогического совета, 

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

4.8. Работу в выходные и нерабочие праздничные дни не планировать. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво-

дится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ,  от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до-

пускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни производится по письменному распоряжению руководителя. 

4.9. В случаях, предусмотренных ст. 97, 99 ТК РФ, работодатель может привлекать ра-

ботников к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени с соблю-

дением условий, определенных ст. 259, 268 ТК РФ. 

4.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностны-
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ми обязанностями, трудовым договором,  допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника, и с соблюдением ст. 60, 97, 99 ТК РФ. 

4.11. Разделение рабочего времени для работника на части производится работодателем 

на основании локального нормативного акта, принятого с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (ст.371, 372 ТК РФ) в соответствии со ст. 105 ТК РФ. 

4.12. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да, устанавливать сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в не-

делю (ст. 92 ТК РФ). 

4.13. Сокращенную продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 

18 лет, инвалидов, учащихся устанавливать в соответствии с законодательством (ст. 92 ТК РФ). 

 4.14. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращать на один час, кроме 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени или при-

нятым специально для работы в ночное время (ст. 96 ТК РФ). 

4.15. Продолжительность работы по совместительству не должна превышать четырех 

часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудо-

вых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В те-

чение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы, установленной для соответствующей категории 

работников. 

4.16. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не сов-

падающее с очередным отпуском,  является рабочим временем педагогических и других работ-

ников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогиче-

ской и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным от-

пуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени.  

4.17. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал при-

влекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ре-

монт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего 

времени. 

4.18. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 

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

4.19. График сменности работы составлять с учетом мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации и доводить до сведения работников не позднее, чем за месяц для 

введения. 

4.20. Для работников учреждения предоставлять отдых в соответствии со ст. 107 ТК РФ. 

В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и пи-

тания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается, и определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работ-

ников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные  дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Всем работникам предоставлять выходные – при шестидневной рабочей неделе – один 

выходной день, при пятидневной – два выходных дня в неделю, как правило, подряд. Общим 

выходным днем является воскресенье. 

4.21 Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться  не ра-

нее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

4.21. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-

ствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения (по согласованию) с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 
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 О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

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

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

 При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

 4.23. Работодатель обязуется: 

 4.23.1. Предоставлять ежегодный основной оплачиваемый удлиненный отпуск педагоги-

ческим работникам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2015г. №466 

«О  ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

4.23.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:  

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 

ТК РФ    

4.23.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет не-

прерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях, определенными учредителем и (или) Уставом учреждения (п.5 ст. 55 Закона РФ «Об 

образовании», ст. 335 ТК РФ).  

В случае отсутствия определения порядка и условий предоставления длительного отпус-

ка в Уставе учреждения и нормативно-правовых актах учредителя данный вид отпуска предо-

ставляется в соответствии с Приказом министерства образования России от 31 мая 2016г. №644 

«Об утверждении порядка предоставления работникам организаций, осуществляющих педаго-

гическую деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» 

 4.23.4. На основании письменного заявления обязательно предоставлять отпуск без со-

хранения заработной платы следующим категориям работающих: 

 - участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ра-

нения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней 

в году; 

 - работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 - работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родствен-

ников – до 5 календарных дней; 

               4.23.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по письмен-

ному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжи-

тельностью которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

              4.23.6. Главному бухгалтеру предоставить до 14 календарных дней дополнительного 

оплачиваемого отпуска (Постановление Удмуртской Республики от 8 июля 2003 г. №202, Рас-

поряжение Правительства Удмуртской Республики от 25 апреля 2016 г. №379-р)      

               4.23.7. Работникам,  имеющим  трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, еже-

годный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. (ст. 

262.2 ТК РФ)    
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V.  Занятость работников, высвобождение и содействие их трудоустройству. 

 

5.1. Работодатель обеспечивает занятость, в первую очередь   работникам, с которыми 

заключен трудовой договор по основному месту работы. 

 5.2. Работодатель предоставляет преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении   численности   или  штата  при   равной  производительности   труда   и ква-

лификации  помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, также работникам:  

 предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 проработавшим в учреждении свыше 10 лет; 

 одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте до16 лет; 

 родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 

 награжденным    государственными    наградами     в    связи    с педагогической дея-

тельностью; 

 молодым   специалистам,   имеющим   трудовой   стаж   менее одного года; 

 председателям первичных профсоюзных организаций. 

 5.3. Работодатель обязуется:  

 5.3..1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или  

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

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 

ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проект  приказа по учреждению о сокращ е-

нии численности или штата, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакан-

сий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

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

предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

 5.3.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, преду-

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

ванного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 

373 ТК РФ. 

Трудоустраивать в первоочередном порядке  ранее уволенных или подлежащих уволь-

нению из учреждения инвалидов; 

Высвобождаемым    работникам     предоставляются    гарантии    и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ); 

Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата, гарантировать после увольнения: сохранение очереди на получение жилья в учре-

ждении, возможность пользоваться на правах работников учреждения: услугами культурных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений (и другими 

(какими) дополнительными гарантиями).  

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

срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в 

нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно двух 

работников из одной семьи. 

Оказывать   единовременную   материальную   помощь   с   учетом состава семьи. 
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                   VI.  Профессиональная  подготовка и переподготовка кадров. 

 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1.Осуществлять подготовку и проведение  аттестации    педагогических работников 

в соответствии с     нормативными документами, установление  работникам  соответствую-

щих   полученным   квалификационным категориям   разрядов   оплаты   труда   со   дня    

вынесения   решения аттестационной комиссией. 

 6.1.2. Сохранять за работниками место работы (должность) и среднюю заработную 

плату по основному месту работы при направлении работника на повышение квалификации 

с отрывом от работы Оплату командировочных расходов в порядке и размерах, предусмот-

ренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.ст.168,187 ТК РФ) в случае, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую  местность. 

 6.1.4. Предоставление   гарантий   и   компенсаций   работникам, совмещающим ра-

боту с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессио-

нального образования при получении ими образования в порядке, предусмотренном 

ст.ст.173-176 ТК РФ. 

6.2. Стороны гарантируют работникам образования при подготовке и проведении атте-

стации предоставление всех прав и льгот, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

6.3. Профсоюз осуществляет: 

6.3.1. Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства   в   во-

просах   занятости   работников,   нормативных документов   при   проведении   аттестации,   

повышении   квалификации педагогических работников. 

 6.3.2. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических ра-

ботников учреждения, утверждении квалификационных характеристик работников. 
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VII. Охрана труда и здоровья. 

 

 7.1. Работодатель обязуется: 

 7.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия тру-

да, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219, 220, 212 ТК 

РФ). 

 Для   реализации   этого   права   заключить   соглашение   по   охране   труда (Приложе-

ние № 8)  с  определением   в  нем   организационных   и  технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

7.1.2. Предусмотреть   на   мероприятия   по   охране   труда,   определенные соглаше-

нием по охране труда, средства в сумме  0,1 % от фонда оплаты труда.  

 7.1.3. Сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе Положения о фонде 

охраны  труда и выделять для этих целей ежегодно средства из внебюджетного и бюджетного 

фондов. 

 7.1.4. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

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

ленные  с  учетом   мнения  (по   согласованию) выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации,   с  последующей их сертификацией.  

 В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда. 

          7.1.5. Если по итогам специальной оценки условия труда на рабочем месте признаны 

вредными и (или) опасными: 

          - перечислять в ПФР дополнительный страховой взнос за работника, досрочно выходяще-

го на пенсию в связи с занятостью на вредных и (или) опасных видах производства (п. 7 ст. 7 

Закона N 426-ФЗ, ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ); 

          - предоставлять работникам гарантии и компенсации, предусмотренные в Трудовом ко-

дексе РФ (п. 6 ст. 7 Закона N 426-ФЗ), например: сократить продолжительность рабочего вре-

мени, если условия труда признаны вредными (3, 4 степень) или опасными; повысить размер 

оплаты труда; предоставить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 147, абз. 5 ч. 

1 ст. 92, ст. 117 ТК РФ); 

           - обеспечивать работников средствами индивидуальной и коллективной защиты (абз. 4 ч. 

2 ст. 212 ТК РФ, п. 3 ст. 7 Закона N 426-ФЗ); 

           - предоставлять работникам молоко или другие равноценные пищевые продукты, а также 

лечебно-профилактическое питание (ст. 222 ТК РФ); 

          - проводить мероприятия по улучшению условий труда работников (п. 6 ч. 2 ст. 4 Закона 

N 426-ФЗ). 

7.1.6. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на  дру-

гую работу  работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года.  

7.1.7. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,  

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.  

 7.1.8. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами   индивидуальной  защиты,   а  также   моющими   и   обезвреживающими средства-

ми в  соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должно-

стей (Приложение № 6).  

7.1.9. Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку, дезинфекцию и  ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет  работодателя (ч. III ст. 221 

ТКРФ). 

7.1.10. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудо-

вому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в со-

ответствии с федеральным законом. 
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 7.1.11. Сохранять место  работы  (должность)   и   средний   заработок   за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора   и    контроля   

за   соблюдением   трудового   законодательства   вследствие нарушения требований охраны 

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

 7.1.12. Проводить   своевременное   расследование   несчастных   случаев   на производ-

стве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

 7.1.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для жизни   и 

здоровья   вследствие   невыполнения   работодателем   нормативных требований по  охране 

труда,  предоставить работнику другую  работу  на  время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

 7.1.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

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

(ст. 212 ТК РФ). 

 7.1.15. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

 7.2. Совместно с профсоюзом обеспечить в учреждении создание комитета (комиссии) 

по охране труда из равного количества представителей работодателя и профсоюзного комитета 

и условий для их общественной работы; проводить трехступенчатый административно - обще-

ственный контроль, не реже одного раза в месяц – «День охраны труда», смотры-конкурсы по 

охране труда. 

 7.3. Осуществлять совместно с профсоюзом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 7.4. Оказывать беспрепятственный допуск и содействие техническим инспекторам труда 

Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении, за реализацией 

прав работников на получение выплат по обязательному социальному страхованию от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также назначением и выпла-

той пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае выявле-

ния ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда оперативно при-

нимать меры к их устранению. 

7.5. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодиче-

ских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров (об-

следований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохра-

нением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

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

7.7. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лече-

ние и отдых. 

Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работни-

ков и их детей. 

7.8. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листков, лечение и отдых. 

7.9. Оборудовать комнату для работы и отдыха сотрудников. 

7.10. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о суще-

ствующем риске повреждения здоровья, полагающихся им компенсациях и средств индивиду-

альной защиты, а также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных производ-

ственных факторов. 

7.11. Предоставлять органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства 

о труде и охране труда информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих 

полномочий. 

7.12. Совместно с профсоюзным комитетом организовать обучение членов комиссий по 

охране труда.  

7.13. Уполномоченным по охране труда для выполнения ими обязанностей по охране 

труда предоставлять не менее двух часов рабочего времени с сохранением за это время средне-

го заработка. 



 19 

7.14. Ввести в штаты учреждения специалиста по охране труда или привлечь специали-

ста, оказывающего услуги в области охраны труда на основе гражданско-правового договора.  

 7.15. Участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в рассмотрении спо-

ров, связанных с нарушением законодательства об условиях и охране труда, обязательств, уста-

новленных настоящим коллективным договором, изменением условий труда и установлением 

размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

            7.16. Работники  при  прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

 законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы  на  

один  рабочий  день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

                     Работники,  не  достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по  ста-

рости,  в  том  числе  досрочно, в течение пяти лет до наступления такого  возраста  и работни-

ки, являющиеся получателями пенсии по старости или  пенсии  за  выслугу  лет, при прохожде-

нии диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

                     Работник  освобождается  от  работы для прохождения диспансеризации на основа-

нии  его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. (ст.185.1 ТК РФ) 
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VIII. Социальные льготы и гарантии 

 

8.1. В целях социальной защиты работников отрасли, в пределах отпущенных средств, 

стороны гарантируют: 

8.1.1. Предоставление работникам образования неоплачиваемых свободных дней по сле-

дующим причинам: 

 -бракосочетание работника - три рабочих дня; 

 -бракосочетание детей      - один рабочий день; 

 -смерть детей, родителей, супруга, супруги - три рабочих дня; 

 -переезд на новое место жительства - два рабочих дня; 

 -проводы детей на службу в армию  - два рабочих дня; 

 -проводы детей: 1 класса в школу 1 сентября, 11 класса в день последнего звонка – один 

рабочий день. 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 дня; 

8.1.2. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами по 

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выход-

ных дней в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены 

ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня произ-

водится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами.  

    8.2. Стороны проводят совместную работу и добиваются: 

- установления доплаты не освобожденным руководителям  выборного профсоюзного 

органа организации за счет средств организации в размере не менее 10-30% от заработной пла-

ты; 

- установления ежемесячной стимулирующей надбавки молодым специалистам в разме-

ре до 30 процентов к тарифной ставке (оклада) (при наличии денег).  

 8.3. Стороны договорились о том, что Профсоюз: 

           8.3.1. Оказывает   содействие   членам   Профсоюза   в   решении жилищных и других со-

циально-бытовых вопросов. 

           8.3.2. Создает банк данных  о  малообеспеченных  работниках, включая тяжелоболь-

ных, одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров и 

др., с целью оказания  им адресной социальной поддержки. 

            8.3.3. Осуществляет    контроль    за    расходованием    средств социального страхова-

ния, содействует решению вопросов санаторного лечения 

8.3.4.  Оказывает материальную помощь членам  Профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета. 

8.3.5. Осуществляет   правовые    консультации    по   социально - бытовым   вопросам  

членам   Профсоюза,  общественный   контроль  за предоставлением    работникам    социаль-

ных    гарантий    и    льгот    в соответствии с законодательством. 
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 IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

9. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации, вы-

борных органов первичной профсоюзной организации в соответствии с ТК РФ, ФЗ РФ «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими законодательными ак-

тами и настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

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

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

акты). 

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод,  принуждения, увольнения или иную форму воздействия в отношении любого работни-

ка в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

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

ным органом первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных законодатель-

ством и настоящим коллективным договором в порядке, определенном ст. 371, 372 ТК РФ. 

9.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, 3 и пункту 5 

статьи 81 ТК РФ, а также по инициативе работодателя проводить с учетом мотивированного 

мнения (с предварительного согласия) выборного органа первичной профсоюзной организации 

в порядке, определенном ст. 82, 373 ТК РФ. 

 9.4. Предоставлять профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, засе-

даний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользо-

ваться средствами связи, электронной почтой, интернетом, оргтехникой, транспортом (ст. 377 

ТК РФ). 

 9.5. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной органи-

зации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, при наличии их письменных заявлений одновременно с выдачей заработной платы. 

 9.6. В случае, если работник уполномочил профком представлять его интересы во взаи-

моотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления ежемесячно бес-

платно перечислять на счет профсоюзной организации добровольный  взнос, в размере 1% де-

нежных средств из всей заработной платы работника (ст. ст.  30, 377 ТК РФ). 

 Членские профсоюзные и добровольные взносы перечисляются на счет профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

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

производить ежемесячные выплаты председателю профкома в размере  не менее 20% от ставки 

заработной платы (ст. 377 ТК РФ). 

 9.8. Для проведения соответствующей общественной работы в интересах работников 

коллектива освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя и замести-

телей председателя профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводи-

мых им семинаров, совещаний и других мероприятиях. 

 9.9. Обеспечить предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной де-

ятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллективным до-

говором (ст. 374, 376 ТК РФ). 

         Председатель, его заместители могут быть уволены по инициативе работодателя в соот-

ветствии с пунктами 2, 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ и  с соблюдением общего порядка увольне-

ния и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст.373, 374, 376 ТК РФ). 

 Увольнение председателя и заместителя председателя профкома и течение двух лет по-

сле окончания срока их полномочий допускается, помимо общего порядка увольнения (ст. 373 

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

 9.10. Предоставлять профсоюзу по его запросу необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 
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 9.11. Членов профкома включать в состав Советов и комиссий учреждения по тарифика-

ции, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социаль-

ному страхованию, оздоровлению и  других. 

 9.12.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации  рассмат-

ривать следующие вопросы: 

 - расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

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

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

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

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

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

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

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

 - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 - установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 

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

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

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

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

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

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

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

 - применение и снятие дисциплинарного взыскания по истечении одного года со дня его 

применения (ст. 193 ТК РФ); 

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников, перечня необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

  9.13. По вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо-

вого права (приказов,  распоряжений, инструкций), учитывать мнение выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 371, 372 ТК РФ. 

 9.14. Заблаговременно информировать и предоставлять руководителю выборного проф-

союзного органа или его представителю возможность участия в работе совещаний и заседаний 

органов управления образовательным учреждением при рассмотрении вопросов, непосред-

ственно затрагивающих интересы работников. 

 9.15. Содействовать деятельности профсоюзной организации образовательного учре-

ждения. 

 9.16. Предоставлять возможность профкому, членам комиссий, профсоюзным инспекто-

рам труда осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллек-

тивного договора, соглашений, обеспечением здоровых и безопасных условий и охраны труда. 

 В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований об устранении 

выявленных нарушений. 
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X. Обязательства профсоюзного комитета. 

           

           10. Профсоюзный комитет обязуется: 

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

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

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

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являю-

щихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интере-

сы и перечисляют ежемесячно договорной взнос установленный коллективным договором на 

счет профсоюзной организации. 

 Быть представителями Профсоюза при ведении коллективных переговоров, заключении 

коллективного договора и соглашений от имени работников, а также при урегулировании тру-

довых и иных социальных отношений, предусмотренных законодательством РФ. 

Участвовать в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров (ст. 

384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, ст. 11, 14 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»). 

 10.2. Организовать проведение общего собрания работников для принятия коллективно-

го договора, подписывать по его поручению коллективный договор и осуществлять контроль за 

его выполнением; 

10.3. Обеспечить ведение и сохранность документов первичной профсоюзной организа-

ции, в том числе заявлений о вступлении в Профсоюз, заявлений о выходе, исключении из 

Профсоюза, заявлений о безналичном перечислении членских профсоюзных взносов, заявлений 

о безналичном перечислении добровольных взносов с работников, не являющихся членами 

Профсоюза; 

 10.4. Совместно с работодателем  создать примирительную комиссию для урегулирова-

ния разногласий, возникающих в коллективных переговорах;   

 10.5. Организовать поддержку требований Профсоюза в отстаивании интересов работ-

ников в форме собраний, митингов, пикетирования, а при необходимости – забастовок в уста-

новленном законодательством порядке. 

10.6. Представлять информацию о деятельности первичной профсоюзной организации в 

вышестоящие выборные профсоюзные органы. 

 10.7. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты персональ-

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

 10.8. Совместно с представителем работодателя образовать комиссию по трудовым спо-

рам образовательного учреждения для рассмотрения индивидуальных трудовых споров работ-

ников с работодателем и на паритетной основе – комиссию по охране труда образовательного 

учреждения. Для организации совместных действий по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний избирать 

уполномоченного профкома по охране труда. Участвовать в расследовании несчастных случаев 

на производстве. 

 10.9. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудо-

вым спорам и суде. 

 10.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с членами профсоюза и 

их детьми. 

10.11. Ежегодно осуществлять подписку на Приложение к «Учительской газете»  - «Мой 

профсоюз». 

 10.12. Периодически (не менее одного раза в учебном году) организовывать учебу проф-

союзного актива. 

            10.13. Совместно с руководителем образовательного учреждения обеспечить правовое 

просвещение работников (не менее одного раза в учебном году). 

            10.14. На основании приказов работодателя участвовать в работе комиссий учреждения 

по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране тру-

да и других. 
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         10.15. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в  

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, го-

рода. 

 10.16. Контролировать своевременность представления работодателем  достоверных 

сведений о заработке и страховых взносах работников в пенсионные органы.  

 10.17. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в соответствии с Положени-

ем о выдаче материальной помощи. 

 10.18. Обеспечить общественный контроль за: 

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

дыха; 

 - соблюдением норм и правил охраны труда; 

 - своевременной выплатой заработной платы, пособий по социальному страхованию, 

расходованием средств социального страхования на санаторно-курортное лечение и отдых, 

распределением путевок на лечение и отдых; 

 - соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников; 

 - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью 

внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по резуль-

татам аттестации работников, награждение и др.; 

 - выполнением коллективного договора, районного, республиканского соглашения в об-

разовательном учреждении, соглашения по охране труда; 

 - соблюдением установленных социальных гарантий и льгот работникам учреждения; 

 - своевременным перечислением средств в пенсионный фонд. 

 10.19. Заслушивать сообщения руководителя образовательного учреждения о выполне-

нии обязательств по коллективному договору, соглашений по охране труда, реализаций соци-

альных гарантий и льгот работникам учреждения. Требовать оперативного устранения выяв-

ленных недостатков. 

 10.20. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем учре-

ждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 

договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

 10.21. Не менее двух раз в год информировать членов профсоюза о своей работе, дея-

тельности выборных органов вышестоящих организаций профсоюза. Обеспечить наличие 

профсоюзного уголка в образовательном учреждении и его систематическое обновление. 

 10.22. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза об их трудовых пра-

вах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и профессиональных интересов 

членов профсоюза. 

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

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного дого-

вора, соглашениям, принятия локальных актов без необходимого согласования с выборным ор-

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

 10.24. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторже-

нии работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

          10.25. Обращаться в Государственную инспекцию труда с предложением о привлечении к 

ответственности должностных лиц за нарушение трудового законодательства, условий коллек-

тивного договора, соглашений. 

 10.26. Осуществлять систематическое поощрение профсоюзного актива, ведущего эф-

фективную общественную работу. 
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XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 
 11. Стороны договорились:  

 11.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего коллективно-

го договора на текущий год и отчитываться на общем собрании работников о их выполнении. 

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

направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации. 

 11.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников образовательного 

учреждения. 

 11.4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения всех условий 

коллективного договора. 

 11.5. Стороны представляют друг другу необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора не позднее одного ме-

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

 11.6. Информировать работников о ходе выполнения коллективного договора. 

 11.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных коллектив-

ным договором, виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, преду-

смотренном законодательством (ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст. 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 КоАП 

РФ). 

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

листов, экспертов производить за счет работодателя. 

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

муся административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет 

дисквалификацию на срок от одного до трех лет (ст. 5.27 КОАП РФ). 

 11.10. По  требованию профсоюзного органа  работодатель (учредитель) обязан расторг-

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

если он нарушает трудовое законодательство, не выполняет обязательств по коллективному до-

говору (ст. 195 ТК, часть вторая п. 2 ст. 30 Федерального закона о профсоюзах). 
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Перечень приложений к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение об оплате труда работников учреждения. 

3. Положение о порядке установления доплат и надбавок работникам МБОУ «СОШ № 57». 

4. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного опла-

чиваемого отпуска.  

5. Перечень работ  с неблагоприятными условиями труда, за которые устанавливается до-

плата за работу в  тяжелых и вредных условиях труда в размере 12 % должностного 

оклада (ставки). 

6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специ-

альной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также мою-

щими и обезвреживающими средствами. 

7. Акт выполнения соглашения между администрацией и профсоюзным комитетом по 

охране труда.  

8. Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом.  

   

 

 

 

 

 

 

Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании работников образо-

вательного учреждения «___» ________20__ года. 

 

               

От работодателя: 

                

От работников: 

  

Директор 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 57» 

 

____________________________ 

                   (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 «___» _______________ г. 

                          дата 

Председатель  

первичной профсоюзной организации обще-

образовательного учреждения 

 

 

________________________________ 

                   (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.                       

 «___» _______________ г. 

                               дата 
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Приложение № 1  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                              

 "Средняя общеобразовательная школа № 57" 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА   

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка составлены на основе Трудо-

вого Кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», призваны способствовать созданию эффективного трудового распорядка, 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повыше-

нию результативности труда, защите законных прав и интересов участников образовательного 

процесса и обязательны для исполнения всеми работниками учреждения. 

1.2. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка  

1.3.  Правила внутреннего трудового распорядка — локальный нормативный акт учре-

ждения, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными за-

конами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответствен-

ность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам ме-

ры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в орга-

низации. 

1.4. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам пове-

дения, определенным ТК РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, тру-

довым договором, локальными нормативными актами учреждения. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники образовательного учреждения реализуют свое право на труд путем за-

ключения трудового договора. 

2.2. Сторонами трудового договора являются работник и работодатель, представленный 

руководителем образовательного учреждения, имеющего статус юридического лица.  

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передается  работнику, другой хранится в 

образовательном учреждении. 

2.4.  Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок дей-

ствия трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), либо определен-

ным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом образовательное учреждение 

 ПРИНЯТО 

Общее собрание работников Учреждения 

Протокол № 2   от 20.05.2019 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома  

МБОУ «СОШ №57» 

_____________О.В.Медведева 
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не вправе требовать заключения срочного трудового договора на определенный срок, если ра-

бота носит постоянный характер. 

2.5.  По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера - не свыше 6 месяцев. 

При заключении трудового договора работник предъявляет: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

вые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 

с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федераль-

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

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказа-

нию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и 

по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допус-

каются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмот-

ренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утра-

той, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетель-

ство государственного пенсионного страхования оформляются образовательным учреждением. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под рас-

писку трехдневный срок. 

При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация образовательного учреждения обязана под расписку работника:   

 ознакомить с Уставом образовательного учреждения и коллективным договором; 

 ознакомить с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, локаль-

ными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности работника; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282318/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315
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 проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной са-

нитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья 

детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 

2.7. Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет ответ-

ственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не был озна-

комлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности. 

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация образовательного 

учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника.На работа-

ющих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой 

записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация обязана ознако-

мить ее владельца под расписку в личной карточке. 

2.9. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, состо-

ящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

данной работе, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудо-

вого договора. 

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в т. ч. и после уволь-

нения, до достижения им возраста 75 лет. 

О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учета лично-

го состава. 

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

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключение случаев, предусмотренных статьями 72-74 ТК РФ. Соглашение об изменении опре-

деленных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом рабо-

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

настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть рас-

торгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

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

му желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образова-

тельную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного 

нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой дого-

вор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое вре-

мя отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому не может быть отказано в заключе-

нии трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 

ним окончательный расчет. 
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Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был рас-

торгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжает-

ся. 

2.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежа-

щим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним сохраня-

лось место работы (должность). 

В день увольнения работнику выдается справка о сумме заработка за два предшествую-

щих года, сведения по страховым взносам ОПС и справка по форме 2-НДФЛ. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудо-

вую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному 

заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерально-

го закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или ино-

го федерального закона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку ра-

ботнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работо-

датель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель 

также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения 

последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении 

работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 

или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия тру-

дового договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска 

по беременности и родам в соответствии с ТК РФ. По письменному обращению работника, не 

получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 

трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник образовательного учреждения имеет права и несет обязанности, преду-

смотренные условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности, предусмот-

ренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ. 

3.2.  Работник имеет право на:  

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, кото-

рые установлены настоящим Кодексом ТК РФ, иными федеральными законами;  

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  

http://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-iii/razdel-iii/#100401
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своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего време-

ни, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предо-

ставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых еже-

годных отпусков;  

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на ра-

бочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда;  

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами;  

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными за-

конами и Уставом МБОУ «СОШ №57», коллективным договором формах;  

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений;  

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными зако-

ном способами;  

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на заба-

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

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными феде-

ральными законами;  

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами.  

3.3. Работник обязан:  

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым до-

говором;  

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

соблюдать трудовую дисциплину;  

выполнять установленные нормы труда;  

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

         бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; содержать учебное оборудование и пособия в исправном со-

стоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; эффективно использовать учебное обору-

дование, экономно и рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные 

ресурсы; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).  

добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной инструкции, 

трудовом договоре, а также установленные законодательством о труде, Законом РФ «Об обра-

зовании в РФ», Уставом МБОУ «СОШ №57», Правилами внутреннего трудового распорядка; 
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соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной сани-

тарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими прави-

лами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и членам коллек-

тива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников образовательного 

процесса; соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных местах; 

проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, своевременно делать необходимые привив-

ки. 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых образовательным учреждением, при-

нимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучаю-

щимися и другими работниками учреждения; при травмах и несчастных случаях оказывать по-

сильную помощь пострадавшим, о всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сооб-

щать администрации образовательного учреждения. 

3.5. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:  

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий),  график работы;  

 покидать свое рабочем место во время урока и оставлять обучающихся без присмотра 

педагога; 

 заканчивать урок (занятие) раньше положенного времени;   

 удалять учащихся с уроков (занятий); 

  отпускать обучающихся с урока (занятий) до его окончания; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними;  

 курить в помещении и на территории школы.  

3.6. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, вспо-

могательного и обслуживающего персонала образовательного учреждения определяется их 

должностными инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными 

правовыми актами. 

 

4. Основные права и обязанности администрации образовательного учреждения 

4.1. Администрация образовательного учреждения в лице директора (работодателя) 

и/или уполномоченных им должностных лиц имеет право:  

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

виях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодате-

ля, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работ-

ников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;  

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

утверждать локальные нормативные акты;  
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создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интере-

сов и вступать в них;  

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда.  

4.2. Работодатель обязан:  

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, со-

глашений и трудовых договоров;  

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным норма-

тивным требованиям охраны труда;  

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего тру-

дового распорядка, трудовыми договорами;  

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ;  

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необхо-

димую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;  

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государствен-

ный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные 

за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права;  

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нару-

шений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;  

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;  

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обя-

занностей;  

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами;  

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязан-

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

ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации;  

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 
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актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

контролировать соблюдение работниками обязанностей, возложенных на них Уставом 

образовательного учреждения, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести 

учет рабочего времени; 

организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта работников 

данного и других трудовых коллективов образовательных учреждений; 

обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического уровня и 

деловой квалификации;  

проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников, создавать 

условия для совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях; 

организовывать горячее питание учащихся и работников образовательного учреждения; 

4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и здо-

ровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, организуе-

мых образовательным учреждением, о всех случаях травматизма и происшествиях незамедли-

тельно сообщать в  управление образования. 

 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. В общеобразовательном учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя 

с одним выходным днем – воскресенье с возможностью предоставления  педагогам  одного  ме-

тодического  дня.  Продолжительность рабочей недели не более 40 часов и 8 часов в день. Для 

педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя.  

Занятия проводятся в две смены. 

Начало учебных занятий 1 смены — не позднее 8 часов 00 минут. 

Начало учебных занятий 2 смены — не позднее 14 часов. 

Устанавливается перерыв для отдыха и питания – 60 мин. (в период с 12.00 до 14.00). 

Продолжительность рабочего дня сотрудников школы в субботу составляет 5 часов. 

Время  начала  и  окончания  работы  для  каждого  работника определяется  учебным  

расписанием  и  должностными  обязанностями, возлагаемыми  на  них  Уставом  МБОУ «СОШ 

№57», должностными обязанностями  по согласованию с профсоюзной организацией. 

В  рабочее  время  педагогических  работников  входит:  (не  более  2 часов в неделю – в 

среднем) 

- участие в работе педагогического совета  

- участие в работе совещания при директоре 

- заседание ШМК 

- проведение родительских собраний. 

5.2.  Учебную  нагрузку  педагогическим  работникам  на  новый  учебный  год устанав-

ливает тарификационная  комиссия  во  главе с  директором Учреждения по согласованию с 

председателем профсоюзного комитета до ухода работников в отпуск. При этом учитывается: 

а)  у  педагогических  работников,  как  правило,  должна  сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки не менее 18 часов; 

б)  неполная  учебная  нагрузка  работника  возможна  только  при  его  согласии, кото-

рое должно быть выражено в письменном виде. 

5.3. Работодатель  привлекает педагогических работников в качестве дежурного учителя 

к дежурству по МБОУ «СОШ №57». Дежурство начинается не ранее, чем за 30 минут до начала 

занятий и продолжается не более 30 минут после окончания уроков. 
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5.4. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставля-

ются  в  порядке,  предусмотренном  действующим законодательством,  или  с  согласия  работ-

ника  в  каникулярное  время,  не совпадающее с очередным отпуском.  

5.5.  Запрещается  привлекать  к  дежурству  и  к  некоторым  видам  работ  в выходные и 

праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.  

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

совпадающее  с  очередным  отпуском,  является  рабочим  временем педагогических работни-

ков. В эти периоды они привлекаются  работодателем  к педагогической и организационной ра-

боте.  

5.7. В период каникул устанавливается пятидневная рабочая неделя, рабочий день начи-

нается в 9 часов и исчисляется исходя  из  почасовой  учебной  нагрузки.  Отсутствие  по  лич-

ным  и производственным причинам без согласования с работодателем не допускается. Опозда-

ние считается нарушением трудовой дисциплины. 

5.8.  Учет  переработанного  времени  ведет  зам.  директора  по  учебной работе.  Его  

возмещение  предоставляется  в  удобное  для  работодателя  и работника время. 

5.9.  В  каникулярное  время  учебно-вспомогательный  и  обслуживающий персонал  

школы  привлекается  к  выполнению  хозяйственных  работ,  не требующих специальных зна-

ний (мелкий ремонт, работа на территории школы, охрана школы и др.), в пределах установ-

ленного им рабочего времени. 

5.10.  Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

обслуживающего персонала определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю. График работы администра-

ции школы определяется руководителем образовательного учреждения. График работы школь-

ной библиотеки определяется руководителем образовательного учреждения и должен быть 

удобным для участников образовательного процесса.  

5.11. Часы, свободные от уроков (занятий), дежурств, участия во внеурочных мероприя-

тиях, предусмотренных планами образовательного учреждения, заседаний педагогического со-

вета, родительских собраний, педагогический работник вправе использовать по своему усмот-

рению. 

5.12. Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат ра-

бочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие пе-

рерывы (перемены). Продолжительность урока 45, 40 и 35 минут устанавливается только для 

обучающихся. 

5.13.Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 28 календарных дней, а также дополнительный (педагогам и другой категории работников 

согласно нормативным документам) – 28 календарных дней (всего – 56 календарных дней). По 

соглашению ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части (продолжительно-

стью частей не менее 14 календарных дней) 

5.14. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в 

связи с санаторно-курортным лечением, а также по семейным обстоятельствам. 

5.15. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению 

работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как правило, длительности 

рабочего отпуска. 

5.16.  Краткосрочные неоплачиваемые отпуска, продолжительность до 5 календарных 

дней, администрация обязана предоставить в связи с регистрацией брака работника, рождением 

ребенка в семье работника,  случае смерти близких родственников, а также другими обстоя-

тельствами, предусмотренными коллективным договором образовательного учреждения.  
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5.17. В соответствии с трудовым законодательством работа не производится (за исклю-

чением случаев, предусмотренных ТК РФ) в праздничные дни. Нерабочие праздничные дни 

устанавливаются соответствующим законодательством. Продолжительность рабочего дня или 

смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час.  

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспита-

нии детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу 

и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетными грамотами. 

6.2. Поощрения применяются администрацией образовательного учреждения. Выборный 

профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит 

обязательному рассмотрению администрацией. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники образовательного учреждения представляют-

ся в вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, 

а также к награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, установленными 

для работников образования действующим законодательством. 

6.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулиро-

вание труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего 

коллектива образовательного учреждения и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и 

жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, улучшение жилищных 

условий и т. д.). 

6.6. При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мне-

ние выборного профсоюзного органа. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, возло-

женных на него трудовым договором, Уставом МБОУ «СОШ №57», настоящими Правилами, 

должностными инструкциями, коллективным договором влечет за собой применение мер дис-

циплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотрен-

ных действующим законодательством. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только руководителем образовательного 

учреждения. 
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7.4. Администрация образовательного учреждения имеет право вместо наложения дис-

циплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива.  

7.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от ра-

ботника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

 7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-

жения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, про-

шедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. 

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образова-

тельного учреждения норм профессионального поведения и/или Устава может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 

быть передана данному педагогическому работнику. 

7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника. 

7.10. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

7.11. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его приме-

нения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. 

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под рос-

пись, то составляется соответствующий акт.  

7.12.  Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника 

не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся дисципли-

нарному взысканию. 

7.13.  Администрация образовательного учреждения по своей инициативе или по прось-

бе самого работника, ходатайству выборного профсоюзного органа работников образователь-

ного учреждения имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения. 

7.14. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

7.15. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государствен-

ную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 

8. Оплата труда 

8.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующим штатным расписанием. 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каж-

дого работника:  

о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;  

о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;  
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         о размерах и об основаниях произведенных удержаний;  

         об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

8.2.  В  случае  установления  работнику  неполного  рабочего  времени  оплата  труда  

производится  пропорционально отработанному им времени. 

8.3.  Заработная  плата  работнику  выплачивается  путем  перечисления  на  счет  работ-

ника  в  банке  два  раза  в  месяц в следующем порядке: 

—  24-го числа текущего месяца выплачивается аванс за фактическое отработанное вре-

мя с 01-е по 15-е число текущего месяца в зависимости от должностного оклада, установленно-

го трудовым договором; 

—  9 числа выплачивается окончательный расчет за прошедший месяц. 

8.4.  При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем вы-

плата заработной платы производится накануне этого дня.  

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

8.5. Заработная плата работника начисляется и выплачивается в валюте Российской Фе-

дерации (рублях). 

8.6. Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах и поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем образова-

тельного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа образовательного 

учреждения. 

9.2. С Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения ( а 

также с внесенными изменениями) должен быть ознакомлен каждый работник, вновь поступа-

ющий на работу в общеобразовательное учреждение, под расписку до начала выполнения его 

трудовых обязанностей. 
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Приложение № 2  

 

Утверждено  

Постановлением Администрации         

города Ижевска 

от 7 октября   2005г. №   472 

 

Положение 

об оплате труда работников муниципальных  

образовательных учреждений города Ижевска 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников образовательных учреждений города 

Ижевска (далее - Положение) применяется при определении заработной платы работников му-

ниципальных образовательных учреждений города Ижевска (далее - образовательных учрежде-

ний), подведомственных Администрации города Ижевска.  

2. Положение предусматривает единые принципы  оплаты труда работников образова-

тельных учреждений на основе тарифной сетки Удмуртской Республики и города  Ижевска, и 

порядок установления тарифных ставок (окладов) с учетом специфики работы в образователь-

ных учреждениях, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера, преду-

смотренных законодательством Удмуртской Республики и нормативно-правовыми актами  Ад-

министрации города  Ижевска.  

3. Тарифные ставки (оклады) медицинских, библиотечных и других работников, не преду-

смотренных настоящим Положением, определяются в порядке, установленном для муници-

пальных учреждений соответствующих отраслей, и в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками служащих. Повышающие коэффициенты за специфику 

работы в отдельных образовательных учреждениях, компенсационные, стимулирующие и иные 

выплаты вышеуказанных работников устанавливаются с учетом условий оплаты труда, опреде-

ленных настоящим Положением.  

4. Порядок  тарификации педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений города Ижевска определяется согласно Приложению 3. 

 

II. Порядок определения тарифных ставок (окладов) 

5. Тарифные ставки (оклады) педагогических работников устанавливаются в зависимости 

от образования и стажа педагогической работы (стажа работы по специальности или в опреде-

ленной должности) либо присвоенной по результатам аттестации квалификационной категории 

в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) по должно-

стям работников образовательных учреждений. 

6. Тарифные ставки (оклады) руководителей образовательных учреждений устанавлива-

ются в зависимости от квалификационной категории с учетом группы по оплате труда руково-

дящих работников, к которой образовательные учреждения отнесены по объемным показателям 

их деятельности в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

7. Тарифные ставки (оклады) перечисленным ниже работникам устанавливаются с учетом 

ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме: 

360 часов в год - руководителям физического воспитания, преподавателям - организато-

рам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной выше, осуществля-

ется в основное рабочее время. 

8. Руководителям образовательных учреждений при соответствии почетного звания про-

филю образовательного учреждения и педагогическим работникам при соответствии почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемой дисциплины, имеющим по-

четные звания «Народный»  Российской Федерации, тарифный разряд повышается на два раз-

ряда. 



 40 

Руководителям при соответствии почетного звания профилю образовательного учрежде-

ния и педагогическим работникам при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемой дисциплины, имеющим почетные звания "Народный" Уд-

муртской Республики, "Заслуженный" Российской Федерации и Удмуртской Республики,  та-

рифный разряд повышается на один разряд. 

9. Тарифные ставки рабочих устанавливаются согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, могут 

устанавливаться тарифные ставки исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки города Ижевска в 

соответствии с приложением  2 к  настоящему Положению.  

10. Изменение размеров тарифных ставок (окладов)  в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда на соответствующий год производится: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения стажа, подтверждаемого соответствующими документами; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня по-

лучения соответствующего образования; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестацион-

ной комиссией; 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения. 

11. При наступлении у работника права на изменение размера тарифной ставки (оклада) в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной не-

трудоспособности, выплата заработной платы производится в соответствии с вновь установ-

ленным размером тарифной ставки (оклада) со дня окончания отпуска или временной нетрудо-

способности.  

 

III.Оплата труда педагогических работников образовательных учреждений.  

12. Тарифная часть месячной заработной платы педагогических работников определяется 

путем умножения тарифной ставки (оклада), установленной с учетом квалификации и специфи-

ки работы в отдельных образовательных учреждениях,  на показатель объема учебной нагрузки, 

определяемый как отношение установленной нагрузки в неделю к норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы. 

В таком же порядке определяется тарифная часть месячной заработной платы: 

учителей и преподавателей за работу в другом образовательном учреждении (одном или 

нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 

учителей, для которых данное образовательное учреждение является местом основной ра-

боты, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с меди-

цинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отне-

сенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.  

13. Установленная педагогическим работникам тарифная часть месячной заработной пла-

ты и постоянные доплаты за дополнительную работу, не входящую в круг должностных обя-

занностей (далее - постоянные доплаты), выплачиваются ежемесячно независимо от числа 

недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Постоянные доплаты производятся за проверку письменных работ, классное руководство, 

заведование учебными кабинетами, мастерскими и другую работу, не входящую в круг долж-

ностных обязанностей, выполняемую в течение всего учебного года. 

Тарифная часть месячной заработной платы и постоянные доплаты определяются один 

раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие преду-

сматривается разное количество часов на предмет, и закрепляются в тарификационных списках.   

14. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 

а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям опла-

та труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года пре-

подавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета тарифной 
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части месячной заработной платы и постоянных доплат, предшествующих началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

15. Педагогическим работникам, поступившим на работу во время летних каникул, зара-

ботная плата до начала учебного года выплачивается из расчета тарифной ставки (оклада) с 

учетом его квалификации (уровня образования, стажа педагогической работы, квалификацион-

ной категории). 

 

V. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

16. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работни-

ков образовательных учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих учителей, преподавателей и 

других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с учащимися по за-

очной форме сверх установленного объема учебной нагрузки; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организа-

ций (в том числе из числа работников органов управления образованием, методических и учеб-

но-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 

учреждения; 

17. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем де-

ления тарифной ставки (оклада), установленной с учетом квалификации и специфики работы в 

отдельных образовательных учреждениях, за установленную норму часов педагогической рабо-

ты в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полу-

ченного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев 

в году). 

18. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осу-

ществлялось свыше двух месяцев, производится за все часы фактической преподавательской 

работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учеб-

ной нагрузки путем внесения изменения в показатель объёма учебной нагрузки. 

19. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств, если это 

целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного учреждения, могут при-

влекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифи-

цированных специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д.) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой 

оплаты труда: 

при преподавании в общеобразовательных учреждениях для профессора, доктора наук 

применяется коэффициент 0,20, для доцента, кандидата наук - 0,15, для преподавателей, не 

имеющих ученой степени, - 0,10; 

Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера ставки первого разряда 

тарифной сетки города Ижевска и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Народный", устанавли-

ваются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Заслуженный", устанав-

ливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

 

VI. Тарифные ставки (оклады) руководителей, педагогических и 

 других работников  в зависимости от специфики работы  

в отдельных образовательных учреждениях  
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20. В отдельных образовательных учреждениях тарифные ставки (оклады) руководителей, 

педагогических и других работников в зависимости от специфики работы определяются с при-

менением повышающих коэффициентов. 

21. Повышающий коэффициент 1,15 применяется к тарифным ставкам (окладам) руково-

дителей в образовательных учреждениях, имеющих специальные (коррекционные) классы, 

группы для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии.  

22. Повышающий коэффициент 1,20 применяется к тарифным ставкам (окладам)  педаго-

гических работников за индивидуальное обучение на дому на основании медицинского заклю-

чения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

23. Руководителям муниципальных образовательных учреждений повышающий коэффи-

циент устанавливается приказом начальника соответствующего Управления  Администрации 

города Ижевска. 

24. В случаях, когда работникам предусмотрено несколько повышающих коэффициентов 

тарифных ставок (окладов), применяется суммарный повышающий коэффициент, рассчитыва-

ющийся по формуле: К=(К1+К2+…+Кi) – i +1, где i -  количество повышающих коэффициен-

тов. 

VII. Компенсационные, стимулирующие и иные выплаты  

25. Работникам образовательных учреждений, имеющим ученую степень доктора наук или 

кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин), устанавливается надбавка к тарифной ставке (окладу) в размере 

20 или 10 процентов соответственно. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается с 

даты вступления в силу решения о присуждении ученой степени. Решение о присуждении уче-

ной степени доктора наук вступает в силу с даты его принятия Президиумом Высшей аттеста-

ционной комиссии. Решение о присуждении ученой степени кандидата наук вступает в силу с 

даты принятия Президиумом Высшей аттестационной комиссии решения о выдаче диплома 

кандидата наук. 

26. Работникам образовательных учреждений производится дополнительная оплата работ, 

не входящих в должностные обязанности, но непосредственно связанных с образовательным 

процессом: классное руководство, проверка письменных работ, заведование: отделениями, фи-

лиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерски-

ми, лабораториями, учебно-опытными участками, интернатами при школе и др.; а также,  руко-

водство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; организация трудового обу-

чения, профессиональной ориентации и другие. 

27. Работникам образовательных учреждений могут устанавливаться надбавки за высокую 

результативность работы, качество работы, напряженность, интенсивность труда. 

28. За ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные  настоящим 

Положением, руководителем образовательного учреждения могут устанавливаться надбавки в 

пределах фонда оплаты труда. 

29. Размеры надбавок, доплат и порядок их установления определяются руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа работников в преде-

лах фонда оплаты труда и закрепляются в коллективном договоре, локальном акте образова-

тельного учреждения. 

30. Премирование, оказание материальной помощи работникам образовательных учре-

ждений производится в пределах фонда оплаты труда, в соответствии с положением, утвержда-

емым руководителем с учетом мнения представительного органа работников. Премирование 

руководителей образовательных учреждений, оказание им материальной помощи производится 

по приказу начальника соответствующего Управления Администрации города Ижевска. 

 

VIII. Формирование фонда оплаты труда 

в образовательных учреждениях 

 

31. Фонд оплаты труда в образовательных учреждениях включает тарифную и надтариф-

ную часть. 
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Тарифная часть фонда оплаты труда формируется на основе тарифных ставок (окладов) 

работников образовательных учреждений с учетом квалификации и специфики работы в от-

дельных образовательных учреждениях (классах, группах); доплат компенсационного характе-

ра за условия труда, отклоняющиеся от нормальных; надбавок за работу в образовательных 

учреждениях, обеспечивающих дополнительное (углубленное) изучение предметов; надбавок 

за ученую степень; надбавок за спортивные звания; надбавок за стаж  работы воспитателям и 

помощникам воспитателей дошкольных образовательных учреждений, учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  и дошкольных групп образовательных учрежде-

ний. 

Надтарифная часть фонда оплаты труда включает доплаты, надбавки и выплаты стимули-

рующего характера: за высокую результативность работы, качество работы, напряженность, 

интенсивность труда, за ведомственные награды, знаки отличия, звания;  доплаты за работы, не 

входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с образова-

тельным процессом и другие.  

Надтарифный фонд оплаты труда не может превышать 25% от общего фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. 

32. Руководители образовательных учреждений несут ответственность за своевременное и 

правильное определение размеров заработной платы работников образовательных учреждений. 
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Приложение № 3 

 

ПРИНЯТО                 УТВЕРЖДАЮ  

на собрании трудового                             Директор  

коллектива  школы                                                                                     МБОУ «СОШ № 57»  

протокол № ______                    __________ А.И.Дудин  

«___»____________2016 г.                                                                         «___»___________2016 г. 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления доплат и надбавок работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 57». 

   

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и размеры установления доплат и 

надбавок администрации, педагогическим работникам, техническому и обслуживающему пер-

соналу муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя бюджетная общеобразо-

вательная школа № 57» за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, в 

пределах средств фонда заработной платы  учреждения. 

1.2. Положение разработано с целью стимулирования работников МБОУ «СОШ № 57» 

за качественное выполнение работы, носящей необходимый в текущем году, на определенный 

период, в данный момент для учреждения характер, но не имеющей в штатном расписании 

учреждения соответствующей штатной единицы для ее выполнения. 

1.3. Положение принимается на собрании трудового коллектива школы. 

1.4. При установлении порядка доплат и надбавок работникам МБОУ «СОШ № 57» 

предусмотрен дифференцированный подход к определению размеров доплат в зависимости от 

объема и качества выполняемой работы.  

1.5. Изменения в Положение могут вноситься: 

 ежегодно; 

 в связи с изменением системы оплаты труда; 

 связи изменением действующего законодательства 

1.6.  Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Трудовым кодексом РФ, Постановлением Ми-

нистерства труда Российской Федерации № 48  от 4 марта 1993 г. «Об утверждении разъясне-

ния  «О порядке установления доплат и надбавок работникам учреждений, организаций и пред-

приятий, находящихся на бюджетном финансировании», Приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 818 «Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в фе-

деральных бюджетных учреждениях», Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 822 «Об утверждении Перечня ви-

дов выплат компенсационного  характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъясне-

ния о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 

учреждениях»,  Законом Удмуртской Республики «Об оплате труда и мерах социальной под-

держки работников государственных учреждений Удмуртской Республики»  от 29 декабря 2004 

года № 92 - РЗ,  Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений города Ижевска, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска 

от 7 октября 2005 г. № 472, Постановлением Администрации города Ижевска от 24 декабря 

2008 г. № 1034 «Об оплате труда работников бюджетных учреждений муниципального образо-

вания «город Ижевск», Министерство здравоохранения  и социального развития Российской 

Федерации Приказ от 08 августа 2008 г., №401н «Об утверждении профессиональной квалифи-

кационной группы должностей работников культурно – просветительских учреждений Мини-

стерства Обороны Российской Федерации, Постановление Удмуртской Республики от 15 июля 
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2013 г №315 «Об утверждении положения об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству образова-

ния и науки Удмуртской Республики», Положение об оплате труда работников бюджетных, ка-

зенных образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Управлению об-

разования города Ижевск. 

   1.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор Шко-

лы. 

 

2. Порядок установления надбавок и доплат. 

2.1. В МБОУ «СОШ № 57» устанавливается система премирования, стимулирующих 

доплат и надбавок работникам школы с учетом решения тарификационной комиссии согласно             

статье 144 Трудового кодекса Российской Федерации, сроком на один год. 

2.2. В состав тарификационной комиссии входят: 

 представители Совета школы; 

 представители администрации школы; 

 представители профсоюзного комитета школы; 

 представители трудового коллектива школы. 

2.3. Тарификационная комиссия принимает решение о размерах доплат  и надбавок пер-

сонально по каждому работнику школы. 

2.4. Тарификационная комиссия имеет право внести предложения по изменению 

размеров доплат и надбавок в течение учебного года в следующих случаях: 

 нарушение Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», дру-

гих нормативных документов РФ, УР, Управления образованием Администрации г. Ижевска, 

регламентирующих организацию деятельности школы; 

 нарушение Устава; 

 нарушение внутреннего трудового распорядка;                                           

 нарушение должностной инструкции; 

 нарушение коллективного трудового договора; 

 невыполнение или некачественное исполнение приказов и распоряжений админи-

страции школы. 

2.5. В целях поощрения работников  в МБОУ «СОШ № 57»  применяются следующие 

виды материального стимулирования: 

 надбавки; 

 доплаты; 

 премии. 

 Надбавки устанавливаются за достижение высокой результативности в работе, 

успешное выполнение наиболее сложных видов деятельности, напряженность, интенсив-

ность и другие качественные показатели труда конкретного работника. 

 Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не входя-

щую в круг должностных обязанностей работника. 

 Премии – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение 

плановых результатов деятельности  учреждения в целом или его структурным подразделе-

нием. В  учреждении применяется индивидуальное премирование, отмечающее особую роль 

отдельных работников, достигших высоких количественных и качественных результатов, и 

коллективное премирование. Премирование производится по достижении определенных ре-

зультатов, а также по результатам работы за определенный период. 

2.6. Доплаты и надбавки работникам учреждения  устанавливаются приказом директора 

учреждения на основе комплексного анализа деятельности учреждения, проводимого админи-

стративным, педагогическим советами. 

2.7. Необходимость в исполнении работы, не предусмотренной штатным расписанием, 

определяется  административным, педагогическим советами учреждения в соответствии с це-

лями и задачами и планированием деятельности на  учебный год. 
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2.8. Надбавка является дополнительной денежной выплатой к должностному окладу. 

Надбавка устанавливается в определенном процентном соотношении к окладу (должностному 

окладу). 

2.9. Доплаты или надбавки устанавливаются приказом директора. 

2.10. Доплаты и надбавки работникам устанавливаются на следующий срок: 

 учебный год; 

 полугодие; 

 месяц; 

 на период выполнения работ, что отражено в соответствующих приказах директора. 

2.11. Виды доплат: 

 за выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих в круг их 

прямых обязанностей: 

 за расширение  зоны обслуживания или увеличение объема работы 

 доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нор-

мальных.  

 Расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы означает выполнение 

работником наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополни-

тельного объема работы по одной и той же профессии или должности. 

 Доплата за расширение зоны обслуживания или выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается приказом директора. Размер доплаты определяется 

по согласованию сторон и фиксируется в приказе директора школы. 

Надбавки и доплаты работникам осуществляются в определенном процентном отноше-

нии, как от ставки основного оклада (должностного оклада). 

2.12. Виды надбавок: 

 за качественное выполнение функциональных обязанностей, высокую результатив-

ность работы; 

 за успешное выполнение плановых заданий; 

 за высокую результативность в работе; 

 за сложность, интенсивность, напряженность труда;  

 работникам, награжденным знаками «Отличник образования», «Отличник просве-

щения», «Почетный работник общего образования РФ». 

Под качеством выполняемых работ понимается то или иное свойство, признак, опреде-

ляющий достоинство, успех и результативность работы, степень и характер исполнения обя-

занностей, отличающихся от формального исполнения обязанностей по той или иной должно-

сти. 

Под сложностью понимается выполнение обязанностей тем  или иным  работником в 

трудных условиях, осложняющих выполнение им своих обязанностей и в условиях постоянной, 

высокой степени ответственности. 

Под напряженностью  понимается выполнение должностных обязанностей в неспо-

койных условиях, готовых разразиться чем-нибудь неприятным, в условиях, требующих не-

ослабевающего сосредоточения сил, внимания. 

2.13. Доплаты и надбавки за выполняемую работу могут быть сняты с работника дирек-

тором учреждения в следующих случаях: 

 ухудшения качества выполняемой работы, непосредственно той, за которую осу-

ществляется доплата или надбавка; 

 ухудшения качества основной работы, выполняемой в соответствии с должност-

ными обязанностями; 

 при уменьшении объема работы; 

 при уменьшении зоны обслуживания; 

 при исчезновении потребности в данной деятельности; 

 при введении штатной единицы, выполняющей эту работу. 

2.14. Решение о снятии доплаты или надбавки принимаются директором на основании 

решения тарификационной комиссии, протокола о решении административного, педагогиче-
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ского совета, собрания трудового коллектива, а также по представлению заместителей директо-

ра, в круг обязанностей которых входит контроль над этой работой.  

Директор школы знакомит работника с результатами контроля и предупреждает о сня-

тии доплат и надбавок.  

2.15. Доплата или надбавка  может быть снята в случае перерасхода бюджетных 

средств. 

 

3. О должностных окладах и надбавках стимулирующего характера администра-

ции школы. 

3.1. Должностной оклад заместителей директора, главного бухгалтера устанавливается 

на 10 – 30% ниже должностного оклада директора.  

3.2 установить доплату заместителям директора школы за высокие творческие и произ-

водственные показатели года: 

 до 10 % за наличие медалистов, учащихся с аттестатом особого образца, отличников 

учебы, поступление выпускников школы в ВУЗы;  

 до 10 % за отсутствие второгодников (кроме учащихся, переведенных в специальные 

учебные заведения);  

 до 10 % сохранение контингента учащихся; 

 до 10 % за сохранение и рост качества обучения;  

 до 10 % за подготовку победителей и призеров районных, городских смотров, кон-

курсов, олимпиад;  

 до 20 % за  организацию и проведение учебно-методических семинаров, смотров, 

предметных олимпиад, фестивалей, конкурсов и других культурно - массовых и оздоровитель-

ных мероприятий; 

 до 20 % за  подготовку победителей и призеров республиканских смотров, конкур-

сов, олимпиад;  

 до 10 % за успешность результатов  ЕГЭ (по итогам года);  

3.3. до 10 % за рост показателей системы дополнительного образования. 

3.4. до 20 % внедрение эксперимента Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики, Управления образования Администрации города Ижевска. 

3.5. До 20% за ведение документации по аттестации педагогических кадров. 

3.6. до 20 % за  курирование  питания  школьников. 

3.7. до 20 %  за сверхнормативное количество учащихся школы. 

3.8. до 30 %  за напряженный ритм работы и особые условия труда (выходные и празд-

ничные дни, дежурство).  

3.9. до 20 %  за организацию работы с учащимися и работниками школы по ГО и ЧС. 

3.10. до 10% за организацию и ведение документации военно-учетного стола. 

3.11. до 10 % за организацию летнего отдыха учащихся. 

3.12. до 20 % за работу с родительским активом школы.   

3.13. до 20 % за работу со школьным активом.  

3.14. до 50 % за подготовку школы к лицензированию и государственной аккредитации. 

3.15. до 20 % за организацию работы столовой как структурного подразделения школы.  

3.16. до 10 % за  набор учащихся в предпрофильные и профильные классы. 

3.17. До 20 % за курирование работы по новым технологиям.  

3.18. до 20 %  за ведение документации по работе родительского актива, Совета школы. 

3.19. до 20 % за разработку и внедрение инновационных программ. 

3.20.  До 30 % за разработку  и внедрение программы развития и образовательной про-

граммы школы. 

3.21. До 20 % за ведение протоколов административных и производственных совеща-

ний. 

3.22. До 20 % за наличие опубликованных научных статей и работ. 

3.23. До 10 % за работу с больничными листами сотрудников. 

3.24. до 20% за работу с Пенсионным фондом РФ 
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3.25. По 10% за курирование педагогической практики студентов.   

3.26. до 50% за качественное изготовление продукции. 

3.27. до 30% за заведование столовой. 

3.28. до 100% за подготовку школы к новому учебному году. 

3.29. до 100% за переполняемость школы. 

3.30. Главному бухгалтеру: 

       - до 100% за интенсивность и напряженность труда, увеличение объёма при межве-

домственном взаимодействии; 

      - до 40% за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 

      - до100% за отсутствие нецелевого использования бюджетных средств; 

      - до 50% за отсутствие хищений, недостач, порчи материальных ценностей; 

      - до 50% за своевременное, полное, точное предоставление бухгалтерской отчетно-

сти; 

3.31.Доплаты директору определяются на основании положения «О стимулирующих 

выплатах и поощрениях за труд руководителя» Управления образования города Ижевск и 

настоящим положением. 

 

4. Доплаты и надбавки педагогическим работникам. 

4.1.  Оплату за классное руководство производить:   

 25% за каждый класс - комплект 

 в размере 5 % - за работу в классах с дополнительным образованием;  

4.2.  Проверка тетрадей:  

Производить доплату за проверку тетрадей в полном объеме независимо от наполняемости 

групп и количества учащихся в классе за установленную норму часов педагогической работы 

в неделю на ставку:  

 До 16% по русскому языку и литературе;   

 До 12 % в начальных классах;   

 До 12% по математике;   

 До 8% по иностранному языку; 

 До 5 % по химии, физике, биологии, черчению,  географии, истории, обществознанию.  

В случае несистемной и некачественной проверки тетрадей процент доплаты может 

быть уменьшен. Контроль за проверкой тетрадей возлагается на руководителей школьных 

методобъединений и заместителей директора по учебно-воспитательной работе. 

4.3. Заведование кабинетом, спортивным залом, мастерскими:  

Установить доплату за заведование кабинетом до 8%:  

 - физики;  

- химии;  

- информатики;  

- биологии;  

- обслуживающего труда;  

- кулинарии;  

- слесарных мастерских;  

- столярных мастерских;  

- бассейном;  

- спортивным залом.  

 при соблюдении следующих условий:  

а) общее состояние кабинета:  

- чистота;  

- исправная мебель;  

- озеленение;   

- соблюдение правил техники безопасности. 

б) рабочее место учителя:  

- демонстрационный стол;  

в) оформление кабинета: 
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- перспективный план развития кабинета;  

- дидактический и раздаточный материал, творческие работы учащихся, постоянные и 

временные экспозиции.  

4.4.  За руководство предметной, цикловой и методической комиссией до 19% за каж-

дую комиссию.  

5. Другие доплаты и надбавки. 

Установить доплату: 

5.1. До  8 % за звание «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник народного 

просвещения», за получение Почетной грамоты МОиН РФ, за звание «Заслуженный работ-

ник культуры УР».  

5.2.На основании Положения об оплате труда работников бюджетных образовательных учре-

ждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска 

(Приказ Администрации города Ижевска №8 от 17.01.2011 г.) установить доплату в размере 

8% за звание «Кандидат наук», «Доктор наук». 

5.3.До 33 %  за работу общественного инспектора по технике безопасности, охране труда, про-

мышленной санитарии и пожарной безопасности. 

5.4. До 8 %  за ведение протоколов педсоветов и документации. 

5.5.До 9 % за организацию работы по предупреждению ДТП, по изучению правил дорожного 

движения.  

5.6. До 18 % за руководство профсоюзным комитетом. 

5.7.До 9 %  за оформление документов по бесплатному питанию и организацию горячего пита-

ния для детей из малообеспеченных семей. 

5.8. До 5%  за реализацию подпрограммы «Детское школьное питание» муниципальной про-

граммы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие образования» на 2015 – 

2020 годы 

5.9.До 18 % за наличие опубликованных научных статей и работ республиканского и всерос-

сийского уровня. 

5.10.До 18% за руководство научным обществом учащихся. 

5.11До 10 % за подготовку призеров республиканских олимпиад.  

5.12.До 18 % за экспериментальную и инновационную работу. 

5.13.До 10 % за подготовку медалистов и положительную динамику качества знаний учащихся.   

5.14.До 10% за профориентационную работу. 

5.15.До 10 % за авторские программы. 

5.16.До 5 % за каждый работающий компьютер в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

5.17.До 20% за обслуживание технических средств обучения, компьютеров. 

5.18.0,05% за каждого ученика, превышающего норму  25 человек в классе, учителям – пред-

метникам за каждый проведенный час. 

5.19.До 18 % начинающим учителям, молодым специалистам. 

5.20.До 10% за работу с использованием химических реактивов, а также с их хранением. 

5.21.До 5% за работу в классах с дополнительным образованием (кадетские и эстетические) 

5.22.До 30% за  увеличение работы социальному педагогу и педагогу - психологу. 

5.23. За работу с библиотечным фондом учебников в зависимости от количества экземпляров, 

установить следующие доплаты:  

 до 9 тыс. экз. – 10 %;  

 до 20 тыс. экз. – 15 %;  

 до 40 тыс. экз. – 20 %;  

 свыше 40 тыс. экз. – 40 %. 

Виды работ с фондом учебников:  

 получение учебников;  

 оформление заявок;  

 обработка накладных;  

 запись в книге суммарного и инвентарного учета;  

 ведение картотеки учебников;  
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 выдача учебников учащимся;  

 сбор и аттестация учебников;  

 списание и ремонт учебников.  

5.24. До 30 % инструктору по физической культуре за организацию внеклассной работы. 

5.25. До 11 % за организацию спортивно-оздоровительной работы. 

5.26. До 12% за обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах. 

5.27. До 12% за обеспечение и проведение занятий по физической культуре в зимнее время. 

5.28. До 9 % каждому учителю технологии за изготовление заготовок. 

5.29. Установить надбавку в размере до 10% за победу в смотре-конкурсе на лучший кабинет. 

Итоги работу заведующих кабинетом определяются 2 раза в год администрацией школы и 

профсоюзным комитетом. По итогам проверки доплата может быть отменена. 

5.30. До 11% за ведение пришкольного участка на учебный год. 

5.31.До 9% за проведение и организацию ОПТ. 

5.32.По 17% за организацию внеклассной работы. 

5.33.До 50 % за оформительскую работу. 

5.34.До 9 % за разработку сценариев театрализованных представлений, проведение мероприя-

тий. 

5.35. До 10% за заведование актовым залом.  

5.36.До 18% за операторскую деятельность. 

5.37.На основании приказа МО и Н Удмуртской Республики № 647 от 09.04.1993 г. произво-

дить дифференцированную оплату труда педагогам дополнительного образования, кон-

цертмейстерам, воспитателям профильных групп продленного дня в пределах выделенного 

бюджета:  

-  до 10 %  за работу по авторской программе, утвержденной МО и Н  УР;  

- до 20 %  за аранжировку музыкального произведения, переложение нотного материала с 

одного инструмента на другой;  

- до 10% за получение коллективом звания лауреата и дипломанта 1 степени на городских 

и республиканских выставках, фестивалях, и за 1, 2 или 3 места в соревнованиях.   

5.38.До 40% за сохранность и ремонт костюмов. 

 

6. Доплаты и надбавки техническому и обслуживающему персоналу. 

Установить доплаты:  

6.1.  до 100% - гардеробщикам, из них:  

 До 20 % - за работу во время вечерних дискотек, праздников, концертов;  

 До 40 % - за переполняемость школы;  

 До 40 % - за напряженный ритм работы (в две смены).  

6.2. до 100% - уборщикам служебных и производственных помещений, подсобному ра-

бочему, из них: 

 до 40 % - за работу, не входящую в круг должностных обязанностей (стирка,                  

ремонтные работы, уборка в праздничные дни);   

 до 35% - за переполняемость школы;  

 до 25% за уборку санузлов и санитарных приборов. 

6.3.  до 100% - водителям школы, из них: 

 до 30 % - за работу в выходные и  праздничные дни;   

 до 30 % - за погрузочно-разгрузочные работы;   

 до 30 % - за мелкий ремонт автомашины, используемой для перевозок;  

 до 10 % - за очистку, обмывку изделий, деталей и узлов автомашины от грязи и 

ржавчины. 

6.4.  до 200 % - рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту здания, из них: 

 до 20 % - за работу на циркулярной пиле;  

 до 20 %  - за резку стекла;   

 до 20 % - за изготовление простых столярных изделий, их установку;  

 до 20 % - за мелкий ремонт столярных изделий;   
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 до 20 % - за экстренное устранение аварий.  

6.5. до 200% - секретарю школы, из них: 

 до 100 % - за выполнение машинописных работ, связанных с отчетностью школы, 

тарификацией, комплектованием;  

 до 50% - за переполняемость школы;   

 до 20 % - за срочность работы;   

 до 30 %  - за напряженный ритм работы (в две смены) и за работу в выходные дни; 

 до 100% - за работу с архивом; 

 до 100%  - за работу с электронными площадками.  

     6.6. до 35% сторожам – за работу, не входящую в круг должностных обязанностей (по-

лив цветов и т. Д.) 

     6.7.  до 100 % поварам, из них: 

 до 50 %  - за напряженный ритм работы (работа в две смены);   

 до 50 % - за качественное изготовление продукции.  

            6.8. до 100%  дворнику: 

 до 50% - за напряженный ритм работы; 

 до 20% - за уборку бытового мусора; 

 до 30% - за уборку территории в период неблагоприятных метереологических усло-

вий.  

6.9. Бухгалтеру, из них:  

  до 100% за интенсивность и напряженность труда, увеличение объёма при межве-

домственном взаимодействии; 

 до 40% - за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 

 до100%  - за отсутствие нецелевого использования бюджетных средств; 

 до 50% - за отсутствие хищений, недостач, порчи материальных ценностей; 

  до 50% -  за своевременное, полное, точное предоставление бухгалтерской отчетно-

сти. 

 

7. Премии. 

7.1. Размер премии конкретного работника определяется на основании настоящего По-

ложения по представлению руководителей структурных подразделений. Премии максимальны-

ми размерами не ограничены. 

7.2. Премирование по итогам года за определенный период осуществляется за счет эко-

номии фонда оплаты труда, предусмотренного по смете на текущий год. Премирование произ-

водится  за качественное и добросовестное  исполнение должностных обязанностей и выполне-

ние установленных показателей премирования по категориям работников. 

7.3. Размер премии  по итогам  работы  устанавливается в процентах к должностному 

окладу работника или в абсолютных величинах. 

7.4. Показатели для премирования: 

 обеспечения высокого уровня  исполнительской дисциплины (качественное веде-

ние документации, своевременное предоставление материалов, запрашиваемых администраци-

ей, органами управления образованием, составление тарификации, смет, штатного расписания, 

калькуляции и т.д.); 

 за качественную подготовку учащихся;  

 за своевременное материально-техническое снабжение школы; 

 за обеспечение санитарно-технического состояния учреждения; 

 за проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отно-

шения к профессиональному долгу; 

 за выполнение особо важной для учреждения работы; 

 за активное участие в общественной жизни учреждения; 

 за эффективную работу  по подготовке  учреждений к новому учебному году; 

 в связи с награждением  Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республи-
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ки, Администрации г. Ижевска;  

 в связи с участием в конкурсе профессионального мастерства и др. 

7.5. За долголетний и добросовестный труд и большой вклад в воспитание подрастаю-

щего поколения в день 50-, 55-, 60-летия и далее каждые 5 лет; 

7.6. В связи с награждением Почетными грамотами МО и Н УР,  Администрации горо-

да, района, Госсовета УР, Правительства УР, присвоением почетных званий «Заслуженный ра-

ботник народного образования Удмуртской Республики», «Народный учитель УР», «Заслужен-

ный учитель РФ», «Почетный работник общего образования РФ» и др. 

7.7.  Ко  Дню учителя, к началу учебного года, к праздничным датам; 

7.8.  За достижение высоких результатов, по итогам работы. 

7.9. За качественную подготовку учреждения к новому учебному году; 

7.10. За качественное проведение семинара, конференции, мероприятия.  

 

8. Материальная помощь. 

8.1. В пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного учредителем, ра-

ботникам может выплачиваться материальная помощь к отпуску, на лечение, а также в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами:  

 родственникам на погребение сотрудников; 

 на погребение  родственников  сотрудников;  

 в связи с регистрацией брака, рождением ребенка.; 

 в случаях кражи личного имущества, пожара, стихийного бедствия или несчастного 

случая;  

 в случае необходимости приобретения дорогостоящих лекарственных средств, до-

рогостоящих операций, лечения, обследования, как самого работника,  так и членов его семьи;  

 в связи с необходимостью оплаты обучения;  

 в связи с тяжелым материальным положением; 

 в связи с приобретением санаторно-курортной путевки; 

 на приобретение печного топлива и в других случаях. 

8.2. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника согласно 

распоряжению директора. В приказе о выплате материальной помощи конкретному работнику 

указывается ее размер. 

8.3. Материальная помощь может выплачиваться фиксированными суммами или в про-

центном  отношении к должностным окладам.  
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Приложение № 4 

 

 

Перечень профессий и должностей работников,  

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

 для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.                                                                                                

(извлечения из Постановления  Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25.10.74 №298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов,      

       профессий и должностей с вредными условиями труда,  

работа, в которых дает право на дополнительный отпуск  

и сокращенный рабочий день) 

 

№ 

п/п 

Наименование профессий и должностей Продолжитель-

ность дополни-

тельного отпуска 

1 Аппаратчик химводоочистки, занятый: 

а) ведением процесса хлорирования 

б) выполнением других работ по химической очистке воды 

 

 12 дней 

 6 дней 

2 Машинистка, работающая на пишущей машинке 6 дней 

3 Истопник, занятый на топке печей вручную 6 дней 

4 Машинист (кочегар) котельной работающей на твердом топливе: 

А) при загрузке топлива вручную 

Б) при механизированной загрузке 

12 дней 

6 дней 

5 Машинист котельной работающий на жидком топливе и газе 6 дней 

6 Оператор копировальных и множительных машин 6 дней 

7 Повар, работающий у плиты 6 дней 

8 Рабочие прачечных, занятые: 

А)  в стиральном цехе или отделении 

Б) на стирке и замочке заразного белья и спецодежды 

В) на стирке и замочке вручную  

 

6 дней 

12 дней 

12 дней 

9 Уборщик служебных помещений, занятый уборкой общественных 

туалетов 

6 дней 

10 Врач, средний и младший медицинский персонал учреждений 

просвещения для детей с физическими дефектами или поражени-

ем центральной нервной системы с нарушением опорно-

двигательного аппарата без нарушения психики 

12 дней 

11 Врач, средний и младший медицинский  и обслуживающий пер-

сонал учреждений просвещения для умственно отсталых детей и 

умственно отсталых детей с поражением центральной нервной 

системы с  нарушением психики, детских домов-интернатов для 

слепо, глухонемых детей,  для детей больных туберкулезом  

12 дней 
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Приложение № 5 

 

 

Перечень работ  с неблагоприятными условиями труда,  

за которые устанавливается доплата за работу  

в  тяжелых и вредных условиях труда  

в размере 12 % должностного оклада (ставки)  

(утверждены приказом Гособразования СССР от 20.08.90 № 579). 

 

1. Репрографические работы на множительных аппаратах. 

2. Работы, проводимые в теплицах в условиях повышенной температуры и влажности. 

3. Работы, связанные с топкой, шуровкой, очистки от золы и шлака печей. 

4. Стирка, сушка, глажение спецодежды. 

5. Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов и других аппаратов для жарения и выпеч-

ки. 

6. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые в ручную. 

7. Работа на установках ВЧ, СВЧ, УВЧ. 

8. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, птицы, резкой лука, опалкой птицы. 

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

10. Работы, производимые  по уходу за детьми при отсутствии водопровода, канализации, по 

организации режима питания при отсутствии средств малой механизации. 

11. Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при переводе на осо-

бый санитарно-эпидемиологический режим работы. 

12. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а также с 

их применением. 

13. Работы  с использованием химических реактивов, а также с их хранением. 

14. Обслуживание котельных установок, работающих на угле и мазуте. 

15. Работа за дисплеями ЭВМ. 

16. Работа на деревообрабатывающих станках 

17. Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах. 

18. Обеспечение и проведение занятий по физической культуре в зимнее время. 
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Приложение № 6 

 

Перечень профессий и должностей работников,  

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью  

и другими средствами индивидуальной защиты,  

а также моющими и обезвреживающими средствами 

 (извлечения из постановлений Минтруда РФ от 29.12.97г. № 68 и от 30.12.97 г. № 69) 

 

№ 

п/

п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индивиду-

альной защиты и спецодежды, 

моющих средств 

Норма выдачи на 

год (единица, 

комплект) 

1. Лаборант, техник 

(учитель), занятые в 

химических и техно-

логических лабора-

ториях 

1.халат х/б; 

2.фартук  прорезиненный с 

нагрудником; 

3. перчатки резиновые 

4.очки защитные 

5. регенерирующий восстанавли-

вающий крем для рук 

1шт. на 1,5 год 

дежурный 

 

дежурные 

дежурные 

100 мл. в месяц 

2. Лаборант, техник 

(учитель), занятые в  

лабораториях (каби-

нетах) физики 

1.перчатки диэлектрические 

2.указатель напряжения 

3.инструмент с изолирующими 

ручками 

4.коврик диэлектрический 

дежурные 

дежурный 

дежурный 

 

дежурный 

3. Мастер трудового и 

производственного  

обучения 

1.халат х/б 

2.берет 

3.рукавицы комбинированные 

4.очки защитные 

5. мыло 

1  штука 

 2 штуки 

 2 пары 

  до износа 

 400 гр. в месяц 

4. Библиотекарь 1.халат х/б  1 штука 

5. Воспитатель, мл. 

воспитатель, по-

мощник воспитателя 

дошкольных учре-

ждений 

1. халат х/б  1 штука 

6. Врачи, средний и 

младший медицин-

ский персонал. 

1. халат х/б 

2. шапочка х/б 

3. перчатки резиновые 

1 штука 

1 штука 

2 пары 

7. Уборщик производ-

ственных и служеб-

ных помещений 

1. халат х\б 

2. рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

3. сапоги резиновые 

4. перчатки резиновые 

5. мыло 

1штука 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

400 гр. в месяц 

8. Гардеробщик 1. халат х/б 

2. мыло 

1 штука 

400 гр. в месяц 

9. Дворник 1. костюм х/б 

2. фартук х/б с нагрудником 

3. рукавицы комбинированные Зи-

мой дополнительно: 

4. куртка на утепленной прокладке 

5. валенки 

6. галоши на валенки  

 

1штука 

1 штука 

6 пар 

 

1 шт. на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

1 пара на 2 года 
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В остальное время дополнительно: 

7. плащ непромокаемый 

8. мыло 

 

1 шт. на 3 года 

400 гр. в месяц 

10. Кладовщик, подсоб-

ный рабочий 

1. халат х/б 

2. рукавицы комбинированные 

3. сапоги кирзовые или ботинки 

4. мыло 

1 штука 

4 пары 

1 пара 

400 гр. в месяц 

11. Оператор котельной 

на газе 

1. комбинезон х/б 

2. мыло 

1 штука 

400 гр. в месяц 

12. Машинист (кочегар) 

котельной на твер-

дом минеральном 

топливе при ручной 

загрузке 

1. костюм х/б с огнезащитной про-

питкой 

2. ботинки кожаные 

3. рукавицы комбинированные 

4. очки защитные 

5. респиратор 

6. мыло 

1 штука 

 

1 пара 

6 пар 

до износа 

до износа 

400гр. в месяц 

13. Столяр 1. костюм вискозно-лавсановый 

2. фартук х/б 

3. рукавицы комбинированные 

4. мыло 

1 штука 

1 штука 

4 пары 

400 гр. в месяц 

14. Повар, шеф-повар 1. костюм х/б 

2. передник х/б 

3. колпак х/б 

4. ботинки кожаные 

1штука 

1 штука 

1 штука 

1 пара 

15. Посудомойка 1. фартук клеенчатый с нагрудни-

ком 

2. сапоги резиновые 

3. перчатки резиновые 

1 штука 

 

1 пара 

1 пара 

16. Рабочий по стирке 

белья (прачка) 

1. халат х/б 

2. косынка х/б 

3. фартук прорезиненный с нагруд-

ником 

4. сапоги резиновые 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

 

1 пара 

17. Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования 

1. полукомбинезон х/б 

2. перчатки диэлектрические 

3. галоши диэлектрические 

4. мыло 

1 штука 

дежурные 

дежурные 

400 гр. в месяц 

18. Слесарь-сантехник 

по ремонту канали-

зационной сети и ас-

сенизаторских 

устройств 

1.   костюм брезентовый 

2. сапоги резиновые 

3. рукавицы комбинированные 

4. перчатки резиновые 

5. противогаз шланговый  

Зимой дополнительно: 

6. куртка на утепляющей прокладке 

7. брюки на утепляющей прокладке 

8. мыло 

1 шт. на 1,5 года 

1 пара 

6 пар 

дежурные 

дежурный 

 

1 шт. на 1,5 года 

1 шт. на 1,5 года 

400 гр. в месяц 

19. Слесарь-ремонтник 1. костюм х/б 

2. рукавицы комбинированные 

3. мыло 

1 штука 

12 пар 

400 гр. в месяц 

 

 

 

 

 


