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1. 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 № 4» (далее - Школа).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее -  ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств Работников и 
Работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников Школы и установления дополнительных социально
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 
преимуществ для Работников, а также с целью создания более благоприятных 
условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 
региональным и территориальным соглашениями.

1.3. Сторонами Коллективного договора являются:
--- Работодатель - Школа в лице ее представителя -  директора Кузьмича 

Александра Александровича;
--- Работники -  сотрудники Школы, интересы которых представляет 

Первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (далее - Профком), в лице председателя Балуковой 
Нонны Юрьевны.

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 
уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
Работодателем. Действие настоящего Коллективного договора 
распространяется на всех Работников Школы.

1.5. Стороны, подписавшие Коллективный договор, обязуются 
соблюдать условия Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ на 2014-2016 годы, Отраслевого 
соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства 
образования и науки Российской Федерации, на 2015 - 2017 годы, 
Соглашения между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Свердловской области» и Свердловской областной организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015-2017г.г., а 
также руководствоваться Рекомендациями Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 
2016 года «Единые рекомендации по установлению на Федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2017 год».

1.6. Настоящий Коллективный договор заключен на три года (2017-2019 
годы), вступает в силу с момента его подписания и действует до заключения 
нового Коллективного договора. По истечении срока действия Коллективный 
договор может быть продлен на срок не более трех лет.



1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования организации, изменения типа государственного или 
муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
организации.

1.8. При реорганизации Школы в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности Школы Коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.10. При ликвидации Школы Коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
путем подписания представителями сторон дополнительных соглашений.

1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не 
может приводить к снижению уровня социально-экономического положения 
Работников.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
Коллективного договора решаются сторонами.

1.15. Стороны определяют следующие формы управления Школой 
непосредственно Работниками и через Профком:

--- учет мнения Профкома;
--- консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;
--- получение от Работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы Работников, а также по вопросам, 
предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, 
предусмотренным в настоящем Коллективном договоре;

--- обсуждение с Работодателем вопросов о работе Школы, внесении 
предложений по ее совершенствованию;

--- участие в разработке и принятии Коллективного договора.
1.16. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, Работодатель принимает с учетом мнения Профкома.
Работодатель в случаях, предусмотренных законодательством, 

Коллективным договором направляет проект локального нормативного акта и 
обоснование по нему в Профком для учета мнения.

Профком не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта, 
указанного локального нормативного акта принимает мотивированное 
решение о согласовании либо отказе в согласовании и направляет 
Работодателю данное мотивированное решение в письменной форме.



В случае если Профком отказал в согласовании локального 
нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, 
Работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней 
после получения мотивированного решения провести консультации с 
Профкомом в целях достижения взаимоприемлемого решения.

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

Без согласования Профкома данный локальный нормативный акт не 
может быть принят.

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых Работодатель учитывает мнение 
Профкома:

— Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1);
— Соглашение по охране труда (разрабатывается совместно с 

Профкомом) (Приложение № 2);
--- Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4» (Приложение № 3);

--- Положение об условиях, размерах и порядке осуществления выплат 
стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» (Приложение № 4);

--- Положение об условиях, размерах и порядке осуществления выплат 
компенсационного характера работникам муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» (Приложение № 5);

--- Положение о порядке установления повышающих коэффициентов к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы и их размеров 
для работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (Приложение № 6);

--- Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных 
средств (Приложение № 7);

--- Положение о порядке распределения педагогической нагрузки 
педагогических работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» на учебный год (Приложение № 8);

--- Перечень профессий и должностей работников Средней школы № 4, 
имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обезвреживающими средствами (Приложение № 9).

1.18. Коллективный договор состоит из основного текста и 9 
приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного 
Коллективного договора.



1.19. Настоящий Коллективный договор не ограничивает права Школы 
в расширении объёма мер социальной поддержки, льгот и гарантий 
Работникам.

1.20. Коллективный договор заключен равноправными сторонами 
добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 
представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 
составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых 
обязательств при систематическом контроле за его исполнением.

Стороны договорились:
1.21. В целях содействия развитию социального партнерства при 

рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Коллективного договора, 
направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей 
деятельности по социально - трудовым вопросам.

1.22. Для осуществления контроля выполнения Коллективного договора 
совместным решением сформировать специальную комиссию либо поручить 
функции контроля комиссии по ведению коллективных переговоров.

1.23. Комиссия проверяет выполнение Коллективного договора 
согласно плану мероприятий по выполнению Коллективного договора, 
составленного на календарный год.

1.24. Один раз в год (в феврале текущего года) стороны Коллективного 
договора отчитываются о выполнение Коллективного договора на Общем 
собрании работников.

Работодатель обязуется:
1.25. Направить в семидневный срок подписанный сторонами 

Коллективный договор с Приложениями в ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости населения» для 
уведомительной регистрации.

1.26. Довести под роспись текст Коллективного договора до всех 
работников общеобразовательного учреждения не позднее 5 календарных 
дней после его подписания. Знакомить под роспись с Коллективным 
договором всех вновь принимаемых на работу в Школу работников.

Профком обязуется:
1.27. Разъяснять Работникам положения Коллективного договора.
1.28. Содействовать эффективной работе Школы.
1.29. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав Работников, в том числе в судебных органах, 
оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально
экономических вопросов Работникам общеобразовательного учреждения, 
являющихся членами профсоюза.

1.30. Контролировать соблюдение Работодателем трудового 
законодательства, законодательства по охране труда, соглашений, 
Коллективного договора, других локальных нормативных актов, 
действующих в Школе.

1.31. Содействовать реализации настоящего Коллективного договора, 
снижению социальной напряжённости в трудовом коллективе.



2. Трудовой договор
Работодатель обязуется:
2.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь 

принимаемыми на работу, письменными трудовыми договорами 
(эффективными контрактами) в соответствии со ст.57, 58, 67 ТК РФ.

2.2. Содержание трудового договора (эффективного контракта), 
порядок его заключения, изменения и расторжения определять в 
соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами, Уставом Школы. Трудовой договор (эффективный 
контракт) не может ухудшать положение Работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 
региональным, территориальным соглашениями, настоящим Коллективным 
договором.

2.3. Трудовой договор (эффективный контракт) заключать с каждым 
работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 
должен подписываться Работодателем и Работником. Второй экземпляр 
трудового договора (эффективного контракта) выдавать Работнику. 
Получение Работником экземпляра трудового договора (эффективного 
контракта) должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре 
трудового договора (эффективного контракта), хранящегося у Работодателя.

Трудовой договор (эффективный контракт) является основанием для 
издания приказа о приеме на работу (ст. 68 ТК РФ). Приказ Работодателя о 
приёме на работу объявлять Работнику под роспись в трёхдневный срок со 
дня фактического начала работы. По требованию Работника выдать ему 
надлежаще заверенную копию указанного приказа (ст. 68 ТК РФ).

2.4. При приеме на работу, до заключения трудового договора 
(эффективного контракта) с Работником, знакомить его под роспись с 
Коллективным договором, Уставом Школы, Правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в учреждении.

2.5. Трудовой договор (эффективный контракт) с Работником, как 
правило, заключается на неопределенный срок.

Срочный трудовой договор с Работником заключать только в случаях, 
предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

2.6. В трудовом договоре (эффективном контракте) оговаривать 
обязательные условия трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в 
том числе, объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего 
времени, льготы, компенсации и др.

В трудовом договоре (эффективном контракте) могут быть 
предусмотрены дополнительные условия, не ухудшающие положение 
Работника, которые установлены в Коллективном договоре.

2.7. Условия трудового договора (эффективного контракта) изменять 
только по соглашению сторон в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).



2.8. В течение учебного года изменение условий трудового договора 
(эффективного контракта) допускать только в исключительных случаях, 
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

Допускать изменение определённых сторонами условий трудового 
договора (эффективного контракта) только на новый учебный год, в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа классов-комплектов, групп или численности обучающихся, 
изменение количества часов по учебному плану, проведение эксперимента, 
изменение сменности работы общеобразовательного учреждения, а также 
изменение образовательных программ, введение новой должности для 
выполнения работы, которая ранее выполнялась за доплату и т. д.) при 
продолжении Работником работы без изменения его трудовой функции (ст. 74 
ТК РФ).

2.9. В течение учебного года изменение существенных условий 
трудового договора (эффективного контракта) допускать только в 
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими 
от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора 
(эффективного контракта), а также о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, Работника уведомлять в письменной форме не позднее, чем 
за 2 месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением 
случаев, когда изменение условий трудового договора (эффективного 
контракта) осуществляется по соглашению сторон трудового договора 
(эффективного контракта). При этом Работнику обеспечиваются гарантии при 
изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 
действующим законодательством.

Если Работник не согласен с продолжением работы на новых условиях, 
то в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Школе работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.10. Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором 
(эффективным контрактом) работу в течение его действия. Не требовать от 
Работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором 
(эффективным контрактом), кроме случаев, предусмотренных ТК РФ.

2.11. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам не 
ниже нормы за ставку заработной платы. Объём педагогической нагрузки 
более или менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливать 
только с письменного согласия Работника.

2.12. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам 
Школы на новый учебный год по согласованию с Профкомом в соответствии 
с Положением о порядке распределения педагогической нагрузки 
педагогических работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» на учебный год.



Эту работу завершать до окончания учебного года и за два месяца до 
ухода Работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в 
новом учебном году.

2.13. До ухода в очередной отпуск знакомить под роспись 
педагогических работников Школы с их учебной нагрузкой на новый 
учебный год.

2.14. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) с 
Работником производить только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и 
иными федеральными законами.

2.15. Срочный трудовой договор с Работником прекращать с 
истечением срока его действия.

О прекращении действия трудового договора (в связи с истечением 
срока его действия) Работника предупреждать в письменной форме не менее 
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 
срочный трудовой договор, заключён на время исполнения обязанностей 
отсутствующего Работника, других случаев, предусмотренных ст. 79 ТК РФ.

2.16. Один раз в пять лет корректировать и согласовывать с Профкомом 
должностные инструкции для каждого Работника в соответствии с тарифно
квалификационными требованиями, Правилами внутреннего распорядка.

2.17. Должностные инструкции для обеспечения соблюдения прав 
Работников должны находиться на каждом рабочем месте и у заместителей 
директора.

Работники обязуются:
2.18. Качественно и своевременно выполнять обязанности в 

соответствии с трудовым договором (эффективным контрактом) и 
должностной инструкцией.

2.19. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 
установленный режим труда, должностную инструкцию и инструкции по 
охране труда.

2.20. Создавать и сохранять благоприятный микроклимат в трудовом 
коллективе, уважать права друг друга.

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
дополнительное профессиональное образование работников

Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку, дополнительное профессиональное образование, включая 
обучение новым профессиям, специальностям (ст.197 ТК РФ).

3.2. Работодатель определяет необходимость профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров для нужд Школы.

3.3. Работодатель с учетом мнения Профкома определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного 
профессионального образования Работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития Школы.



3.4. Создать, и организовать работу совместной комиссии по работе с 
молодыми специалистами - выпускниками образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, имеющими стаж 
работы по специальности до года с целью оказания помощи в их 
профессиональном становлении и в решении социальных проблем.

Работодатель обязуется:
3.5. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

дополнительное профессиональное образование Работников (в разрезе 
специальности).

3.6. Повышать квалификацию педагогических работников по профилю 
педагогической деятельности не реже, чем один раз в 3 года в соответствии с 
Планом профессиональной подготовки работников школы, составленным на 
календарный год и согласованным с Профкомом.

3.7. Ежегодно предусматривать выделение средств в плане финансово
хозяйственной деятельности Школы на профессиональную подготовку, 
переподготовку и дополнительное профессиональное образование 
работников.

3.8. В первоочередном порядке для получения дополнительного 
профессионального образования направлять педагогов, у которых срок 
действия квалификационной категории истекает в следующем календарном 
году.

3.9. В случае высвобождения Работников и одновременного создания 
рабочих мест предоставить возможность опережающего обучения 
высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих местах.

3.10. В случае направления Работника для получения дополнительного 
профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), 
среднюю заработную плату по основному месту работы.

3.11. В случае направления Работника для получения дополнительного 
профессионального образования в другую местность, оплатить ему 
командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

3.12. Организовывать и обеспечивать проведение аттестации 
педагогических работников в соответствии с действующим 
законодательством.

3.13. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим 
работникам в соответствии с Порядком аттестации, учитываются в течение 
срока их действия при работе в должности, по которой присвоена 
квалификационная категория, независимо от типа и вида образовательного 
учреждения.

3.14. При аттестации педагогических работников Школы, 
подтверждающих ранее присвоенную квалификационную категорию по 
должности в третий и более раз, принимавших в межаттестационный период 
активное участие в районных и областных мероприятиях, стабильно 
добивавшихся высокой результативности в работе, эффективно 
организующих образовательный процесс Педагогический совет Школы



может принять решение о ходатайстве перед аттестационной комиссией о 
признании результатов практической деятельности в межаттестационный 
период за результаты аттестации текущего аттестационного года на 
основании решения.

3.15. Основанием для выполнения п.п. 3.14 - 3.15 является: Соглашение 
между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ на 2015-2017 годы.

3.16. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего 
образования по программам бакалавриата, программам специалитета или 
программам магистратуры, среднего профессионального образования,
основного общего образования или среднего общего образования по очно
заочной форме обучения, при получении ими образования соответствующего 
уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ.

3.17. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам,
совмещающим работу с получением высшего образования - подготовки 
кадров высшей квалификации, при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173.1 ТК 
РФ.

3.18. При наличии финансовых средств, предоставлять за счёт 
внебюджетных источников гарантии и компенсации, предусмотренные с. 173
176 ТК РФ, также Работникам, получающим профессиональное образование 
соответствующего уровня не впервые, если обучение осуществляется по 
профилю деятельности Школы по направлению Работодателя.

3.19. При проведении аттестации на соответствие педагогических 
работников занимаемой должности или на квалификационную категорию в 
состав аттестационной комиссии включать представителя от Профкома.

3.20. Для работы по самообразованию, для получения дополнительного 
профессионального образования, для подготовки к учебным занятиям и 
подготовки к прохождению аттестации педагогическим работникам, 
имеющим учебную нагрузку не более 20 часов в неделю, предоставлять, в 
том числе и в каникулы, еженедельный методический день, в который они 
могут не присутствовать на рабочем месте.

В случае проведения в этот день Общих собраний работников, 
Педагогических и Методических советов, общешкольных мероприятий, 
работник обязан принять в них участие.

Профком обязуется:
3.21. Осуществлять контроль за соблюдением Порядка проведения 

аттестации педагогических работников Школы.
3.22. При проведении аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности или на квалификационную категорию 
представлять их интересы.

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству



Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров (эффективных контрактов) с Работниками не позднее, чем за два 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а при массовых 
увольнениях работников - не позднее, чем за три месяца (ст. 82 ТК РФ).

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 
10 и более процентов Работников в течение 90 календарных дней в 
учреждении (основание: Соглашение между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской 
областной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ на 2015-2017 годы).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения Работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование.

4.2. Высвобождение Работников в каждом конкретном случае решать в 
соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае возникновения необходимости сокращения штата 
ограничивать или временно прекращать прием новых Работников.

4.4. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 
и пункту 2 статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не 
менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 
сохранением заработной платы (при наличии финансовой возможности -  за 
счёт средств от приносящей доход деятельности).

4.5. Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза, по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 и 5, части первой статьи 81 ТК 
РФ, производить только по согласованию с Профкомом.

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

4.6. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 
инвалидов.

4.7. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

Стороны договорились:



4.8. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, 
нарушения правовых гарантий Работников при реорганизации, ликвидации 
учреждения.

4.9. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения 
занятости.

4.10. Обеспечить повышение квалификации Работников, а также 
опережающую профессиональную переподготовку высвобождаемых 
Работников до наступления срока расторжения трудового договора.

4.11. В случае высвобождения Работников и одновременного создания 
рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 
Работников для трудоустройства на новых рабочих местах.

4.12. Преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:

--- лица, которым до назначения трудовой пенсии по старости (в том 
числе досрочно) осталось два и менее года;

--- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
--- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет,
--- родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет;
--- работники, награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;
--- не освобождённый председатель первичной профсоюзной 

организации;
--- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного

года.
4.13. Работникам, высвобожденным из Школы в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируются после увольнения льготы, 
предусмотренные действующим законодательством.

4.14. При появлении новых рабочих мест в Школе, в том числе и на 
определенный срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу Работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
Школы в связи с сокращением численности или штата.

Профком обязуется:
4.15. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий 

Работников Школы в вопросах обеспечения занятости, увольнения, 
предоставления льгот и компенсаций в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Коллективным договором.

4.16. Сохранять, после увольнения в связи с сокращением численности 
или штата работников Школы - членов профсоюза на профсоюзном учете в 
первичной профсоюзной организации в течение 6 месяцев после увольнения, 
со всеми правами и обязанностями члена Профсоюза, осуществлять 
совместно с Работодателем содействие им в поисках работы, оказывать 
посильную материальную помощь.

5. Рабочее время и время отдыха 
Стороны пришли к соглашению о том, что:



5.1. Рабочее время Работников Школы определяется:
--- Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными 

работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации;
--- Учебными расписаниями (которые могут изменяться в связи с 

производственной необходимостью), устанавливающими начало и окончание 
рабочего дня учителя, утвержденными Работодателем на основании 
санитарно-гигиенических требований по составлению расписания;

--- графиком сменности, составленным работодателем с учетом мнения 
профсоюзной организации и доведённым до сведения работников не позднее, 
чем за 1 месяц до его действия (ст.103 ТК РФ);

--- Годовым календарным учебным графиком;
--- условиями трудового договора (эффективного контракта), 

должностными инструкциями Работников, если режим рабочего времени 
работника отличается от общих правил, установленных у работодателя, и 
обязанностями, возлагаемыми на них уставом Школы;

--- другими локальными нормативными актами, утвержденными 
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.

Продолжительность рабочей недели определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка (ст.100 ТК РФ).

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм педагогической работы, установленных на 
ставку заработной платы, объёмом педагогической нагрузки.

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ).

Работодатель обязуется:
5.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени 

руководителю Школы, заместителям руководителя, работникам из числа 
учебно-вспомогательного персонала, рабочих, служащих - не более 40 часов 
в неделю, сокращенную продолжительность рабочего времени для 
педагогических работников - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ), за 
работу во вредных и опасных условиях труда - не более 36 часов в неделю.

5.3. Конкретную продолжительность рабочего времени для 
педагогических работников устанавливать в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».

5.4. Нормируемая часть рабочего времени Работников, ведущих 
преподавательскую работу, определять в астрономических часах и включать 
проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их продолжительности и 
короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 
установленные для обучающихся. При этом количество часов установленной 
учебной нагрузки должно соответствовать количеству проводимых 
педагогическими работниками учебных занятий продолжительностью, не



превышающей 45 минут. Выполнение преподавательской работы 
регулировать расписанием учебных занятий.

5.5. В рабочее время педагогических работников Школы в зависимости 
от занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по внедрению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 
с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 
педагогических работников определяются трудовыми договорами и 
должностными инструкциями.

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
соответствующим локальным нормативным актом Школы с учётом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 
работника.

5.6. Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя) устанавливать в следующих случаях:

•  по соглашению между Работником и Работодателем;
•  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, 
дополнительные перерывы для кормления детей не реже, чем через каждые 3 
часа продолжительностью не менее 30 минут каждый (ст. 258 ТК РФ).

5.7. Составлять расписания занятий с учетом рационального 
использования рабочего времени педагогического работника, с тем, чтобы не 
допускать непрерывную последовательность занятий и возникновение 
длительных перерывов продолжительностью боле двух часов.

При нагрузке не менее 16 часов в неделю расписание составлять по 
возможности, таким образом, чтобы у учителя было не менее 4-х уроков в 
день, если при этом в конкретном классе количество уроков в день не более 
двух.

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

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если 
иное не определено должностной инструкцией.

Привлекать Работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни только с их письменного согласия в случае необходимости



выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации.

Привлекать Работников Школы к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с 
их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя.

Работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивать не менее 
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ.

По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.9. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, Работодатель 
может привлекать Работников к сверхурочным работам только с их 
письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных 
для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.10. Привлекать Работников Школы к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями, только по письменному распоряжению 
Работодателя с письменного согласия Работника и с дополнительной оплатой 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.11. Время каникул в течение учебного года, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других Работников Школы. В эти периоды педагогические 
работники привлекаются Работодателем к педагогической и организационной 
работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 
каникул.

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, может быть, с их согласия установлен 
суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.

5.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал привлекать к выполнению хозяйственных работ, 
не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 
охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.

5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определять 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем 
по согласованию с Профкомом, не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.

О времени начала отпуска Работника извещать под роспись не позднее, 
чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производить с 
согласия Работника в случаях, предусмотренных статьями 124 - 125 ТК РФ.

График отпусков своевременно доводить под роспись до сведения всех 
Работников.



5.14. При составлении графика отпусков обеспечить установленное 
законодательством право отдельных категорий Работников на предоставление 
отпусков по их желанию в удобное для них время:

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

--- лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России»;
--- лицам моложе 18 лет;
--- лицам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка- 

инвалида до 18 лет;
--- лицам, имеющим трудовое увечье или профессиональное 

заболевание;
--- участникам боевых действий; работникам, на которых 

распространяется действие Федеральною закона «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

--- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами.

5.15. Предоставлять Работникам отпуск без сохранения заработной 
платы в следующих случаях:

--- при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней (ст. 128 ТК
РФ);

--- в случае регистрации брака работника - до 5 календарных дней (ст. 
128 ТК РФ);

--- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней (ст. 
128 ТК РФ);

--- в связи с переездом на новое место жительства - до 5 календарных
дней;

--- для проводов детей в армию - до 5 календарных дней;
--- Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

Работникам, имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одиноким 
матерям и отцам, воспитывающие детей до 14 лет - до 14 календарных дней 
(ст. 263 ТК РФ);

--- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК
РФ);

--- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в 
году (ст. 128 ТК РФ);

--- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением



военной службы (службы) - до 14 календарных дней в году (без нарушения 
образовательного процесса) (ст. 128 ТК РФ);

--- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной
организации - до 5 календарных дней в год;

--- членам Профкома за участие в профсоюзных мероприятиях, 
конкурсах и соревнованиях - до 3 календарных дней в год;

--- другие случаи рассматриваются руководителем Школы
индивидуально.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между Работником и Работодателем.

5.16. По возможности предоставить Работнику по его заявлению отпуск 
вне графика (без нарушения образовательного процесса) в случае получения 
Работником путёвки для лечения, по семейным обстоятельствам, по другим 
уважительным причинам.

5.17. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 
производится в размере среднего заработка и порядке, который 
устанавливается федеральными законами. Порядок предоставления 
указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается 
Правительством Российской Федерации (ст. 262 ТК РФ).

5.18. Педагогическим работникам общеобразовательного учреждения 
не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 
предоставлять длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ).

5.19. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 
день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами 
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором (эффективным 
контрактом) с Работником.

5.20. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по Школе, графики сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами Школы, принятыми по согласованию с Профкомом.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 
числе в течение перерывов между занятиями (перемен).

Время для отдыха и приёма пищи для других Работников 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и 
продолжительность обеденного перерыва не должна быть менее 30 минут.

5.21. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и



учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 
Школе.

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 
письменного согласия Работника.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 
инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения количества 
часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 
планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 
первом и втором учебных полугодиях.

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе 
Работодателя в следующем учебном году, за исключением случаев, указанных 
в абзаце третьем настоящего пункта.

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 
другим педагогическим работникам, для которых данное 
общеобразовательное учреждение является местом основной работы, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.

5.22. Дежурство педагогических работников по Школе должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 
более 20 минут после их окончания.

5.23. Информацию о закрытии классов (групп) с высвобождением 
Работников доводить до сведения Профкома и Работников не менее чем за 
два месяца.

5.24. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения 
трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью осталось менее 
двух лет, педагогическую нагрузку устанавливать в размере не меньшем, чем 
за одну ставку заработной платы при наличии соответствующей учебной 
нагрузки в Школе.

5.25. Устанавливать рабочую неделю, сокращенную на 7 часов, 
Работникам (по их желанию), обучающимся по очно - заочной (вечерней) и 
заочной формам обучения в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, в 
течение 10 учебных месяцев - перед началом выполнения дипломного 
проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов. За время 
освобождения от работы указанным Работникам выплачивать 50 процентов 
среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального 
размера оплаты труда (ст. 174 ТК РФ).

5.26. Привлекать к работе в школьном летнем оздоровительном лагере 
всех педагогических работников, согласно их учебной нагрузке.

Учителя, принимающие экзамены, в свободные от экзаменов дни 
должны вырабатывать учебную нагрузку в оздоровительном лагере.



От работы в оздоровительном лагере освобождать классных 
руководителей выпускных классов.

5.27. На рабочих совещаниях, собраниях педагогического коллектива 
обсуждать с работниками условия работы в городском оздоровительном 
лагере (функционирующем на базе Школы), подводить итоги летней 
оздоровительной кампании.

5.28. Вести учёт времени, фактически отработанного каждым 
работником.

Профком обязуется:
5.28. Осуществлять общественный контроль за соблюдением режима 

рабочего времени и времени отдыха Работников Школы.

6. Оплата и нормирование труда
Стороны договорились:
6.1. Оплата труда Работников Школы осуществляется на основе 

отраслевой системы оплаты труда, Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4».

6.2. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы Работникам Школы, исходя из требований ст. 129 ТК РФ на 
основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам, утверждённым Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования».

6.3. Школа в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда 
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без 
ограничения их максимальными размерами.

6.4. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы по основаниям, 
предусмотренным локальными нормативными актами.

6.5. Устанавливать выплаты компенсационного характера при наличии 
оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 
финансовый год в соответствии с локальными нормативными актами.

Доплаты компенсационного характера за условия труда, 
отклоняющиеся от нормальных (работа с тяжелыми условиями труда, ночная 
работа и т.д.) устанавливаются в размерах, предусмотренных действующим 
законодательством (ст.147 ТК РФ).

Размеры компенсационных выплат за совмещение профессий 
(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника устанавливаются по соглашению между Работником и 
Работодателем в зависимости от объёма поручаемой дополнительной работы.

6.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
локальными нормативными актами за счет бюджетных ассигнований на



оплату труда работников Школы, а также средств от деятельности, 
приносящей доход.

6.7. Ежегодно утверждать штатное расписание в пределах 
установленного фонда оплаты труда, учитывать мнение первичной 
профсоюзной организации при утверждении штатного расписания и 
тарификации работников.

6.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. На 
период приостановления работы за работником сохраняется средний 
заработок. В период приостановки работы Работник имеет право в свое 
рабочее время отсутствовать на рабочем месте (ст. 142 ТК РФ).

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 
Работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 
платы в день выхода Работника на работу.

6.9. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не 
менее двух третей средней заработной платы работника. Время простоя по 
причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 
размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по 
вине работника не оплачивается. Работодатель выплачивает заработную 
плату работникам в размере среднего заработка в случае приостановки 
деятельности общеобразовательного учреждения по предписаниям органов 
государственного надзора и контроля.

6.10. Работодатель выплачивает компенсации работникам,
участвующим в забастовке, проводимой в соответствии с требованиями 
законодательства, в размере не менее 2/3 ставки (должностного оклада).

6.11. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с 
Профкомом локальные нормативные акта, регулирующие оплату труда в 
Школе:

--- Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4» (Приложение № 3);

--- Положение об условиях, размерах и порядке осуществления выплат 
стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» (Приложение № 4);

--- Положение об условиях, размерах и порядке осуществления выплат 
компенсационного характера работникам муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» (Приложение № 5);

--- Положение о порядке установления повышающих коэффициентов к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы и их размеров



для работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (Приложение № 6);

--- Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных 
средств (Приложение № 7);

--- Положение о порядке распределения педагогической нагрузки 
педагогических работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» на учебный год (Приложение № 8).

Все указанные в данном пункте положения являются неотъемлемыми 
приложениями к Коллективному договору.

6.12. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда в 
образовательном учреждении производить индексацию заработной платы 
Работников при обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты 
труда стимулирующей части в размере не менее 20 и не более 40 процентов. 
Индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, ставок 
заработной платы) Работников

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, 
Работодатель принимает решение о распределении средств фонда оплаты 
труда и о повышении заработной платы работников по согласованию с 
Профкомом.

6.13. Индексацию окладов (должностных окладов) и ставок заработной 
платы проводить на основании внесения изменений в Положение об оплате 
труда по согласованию с профсоюзным комитетом.

6.14. В случае изменения действующей в учреждении системы оплаты 
труда заработная плата Работников (без учёта премий и иных 
стимулирующих выплат) не может быть уменьшена по сравнению с 
заработной платой (без учёта премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой работникам до изменения действующей в учреждении 
системы оплаты труда при условии сохранения объёма должностных 
обязанностей Работников и выполнения ими работ той же квалификации.

6.15. При совмещении должностей заработная плата Работнику за 
выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже 
минимальной заработной платы, установленной в Свердловской области.

6.16. Работа, выполняемая Работником сверх нормы труда, 
оплачивается пропорционально объему выполняемых сверх одной нормы 
труда обязанностей с учетом пункта 6.15.

6.17. В состав комиссий по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда, по распределению учебной нагрузки включать 
представителя Профкома.

6.18. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом 
первичной профсоюзной организации устанавливает конкретные размеры 
доплат всем Работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями 
работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и 
тяжёлыми (особо тяжёлыми) условиями труда, на которых устанавливаются 
доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утверждёнными приказом



Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, если в установленном порядке не 
дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется 
работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности.

6.19. При осуществлении Школой приносящей доход деятельности 
решение о распределении дохода принимается Руководителем организации 
по согласованию с Профкомом.

6.20. Считать важным создание в Школе системы наставничества. 
Предусматривать в локальных нормативных актах доплату педагогическим 
работникам за оказание консультативной, методической и практической 
помощи молодым педагогам (наставничество).

6.21. Основанием для выполнения п.п. 6.9 - 6.20 является Соглашение 
между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ на 2015-2017 годы.

6.22. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 
платы являются 10 и 25 число каждого месяца путем перечисления денежных 
средств на счет работника банке, указанном работником в заявлении.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплату заработной платы производить накануне этого дня (ст. 136 ТК 
РФ).

Работодатель обязуется:
6.23. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы педагогическим работникам в размере не ниже минимальных 
рекомендованных городскими нормативно-правовыми актами.

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 
устанавливаемые локальными нормативными актами не могут противоречить 
действующему законодательству.

6.24. Производить предварительное ознакомление Работников с 
начисленной заработной платой по итогам тарификации под роспись с 
указанием даты ознакомления.

6.25. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 
начала (ст.136 ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных 
переносить сроки предоставления отпуска по заявлению Работника.

6.26. Выплачивать учителям, у которых по не зависящим от них 
причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 
сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года:

1) заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся 
нагрузка выше установленной нормы за ставку;

2) заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 
установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 
педагогической работой;



3) заработную плату, установленную до снижения учебной нагрузки, 
если она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно 
догрузить другой педагогической работой.

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

6.28. Своевременно и по целевому назначению использовать средства, 
перечисляемые общеобразовательному учреждению на выплату заработной 
платы, отпускных, гарантий и компенсаций, производить выплаты согласно 
установленным срокам.

6.29. Обеспечивать своевременную выдачу каждому Работнику 
расчетного листа (ст.136 ТК РФ) не позднее срока выплаты заработной платы. 
Извещать каждого работника через расчетные листки о составных частях 
заработной платы, размерах произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листа 
утверждается Работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации.

6.30. Производить оплату времени простоев в зависимости от вины 
сторон в соответствии со ст. 157 ТК РФ.

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

6.32. Приказы о размерах компенсационных и стимулирующих выплат 
доводить под роспись до сведения Работников.

6.33. В случае истечения срока действия квалификационной категории 
педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не 
более одного года, за ними сохранять повышающие коэффициенты к окладу 
(ставке заработной платы), установленные за соответствующую 
квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 
заработной платы, предусмотренные действующей в Школе системой оплаты 
труда за соответствующую квалификационную категорию до достижения ими 
пенсионного возраста.

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

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

ребенком при выходе на работу;
--- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с 

уходом на пенсию по любым основаниям;



--- окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 
47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

--- если работник был призван в ряды Вооружённых сил России;
--- в случае нарушения прав аттестующегося педагогического 

работника;
--- если работник не подтвердил более высокую заявленную категорию, 

но подтвердил действующую;
--- в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата 

работников Школы;
--- при переходе из другого муниципального образовательного 

учреждения в связи с сокращением штата или численности работников в нем 
или его ликвидации;

--- в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления 
педагогического работника об аттестации и (или) в период ее прохождения.

6.35. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим 
работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации 
педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 г. 
№ 276, учитываются в течение срока их действия при работе в должности, по 
которой присвоена квалификационная категория, независимо от 
преподаваемого предмета (дисциплины).

В случае выполнения педагогическим работником, которому 
установлена квалификационная категория, педагогической работы в одном и 
том же образовательном учреждении на разных педагогических должностях, 
по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 
профили работы, ему устанавливать повышающие коэффициенты к окладу 
(ставке заработной платы), а также все иные выплаты и повышения 
заработной платы, предусмотренные действующей в Школе системой оплаты 
труда за соответствующую квалификационную категорию по каждой 
педагогической должности:



СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ СОВПАДАЮТ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
ПРОФИЛИ РАБОТЫ И УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ ЗА 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ

Должность, по которой присвоена 
квалификационная категория

Должности педагогических 
работников, по которым 
устанавливаются повышающие 
коэффициенты

Учитель, преподаватель педагог дополнительного образования 
(при совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы 
профилю работы по основной 
должности); учитель, преподаватель, 
ведущий занятия по отдельным 
профильным темам из курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности" 
(ОБЖ).

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки

Учитель, ведущий занятия с 
обучающимися по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 
допризывной подготовки (ОБЖ) сверх 
учебной нагрузки, входящей в 
основные должностные обязанности; 
учитель.

В случае выполнения педагогическим работником, которому 
установлена квалификационная категория, указанной педагогической работы 
на разных педагогических должностях ему также могут быть установлены 
повышающие коэффициенты к окладу (ставке заработной платы), а также все 
иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные в Школе 
системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию 
по занимаемой им педагогической должности.

6.36. Выпускникам организаций профессионального и высшего 
образования, получившим соответствующее профессиональное образование 
в первый раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания 
профессиональной образовательной организации или организации высшего 
образования, к окладу, ставке заработной платы устанавливается 
повышающий коэффициент 0,25, который образует новый размер оклада, а 
также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные 
действующей в образовательной организации системой оплаты труда за 
первую квалификационную категорию, сроком на два года.

Данный повышающий коэффициент устанавливается при 
трудоустройстве впервые не в год окончания профессиональной



образовательной организации или организации высшего образования в 
следующих случаях:

--- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком после окончания профессиональной образовательной организации 
или организации высшего образования -  в течение 6 месяцев после 
окончания соответствующего отпуска;

--- если работник после окончания профессиональной образовательной 
организации или организации высшего образования был призван в 
Вооружённые силы России для прохождения срочной службы -  в течение 6 
месяцев после увольнения в запас.

6.37. Выпускникам среднего и высшего профессионального 
образования, впервые поступившим на постоянную работу в 
общеобразовательное учреждение на педагогические должности, 
выплачивать единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере, 
утверждённым Правительством Свердловской области.

6.38. Работа в городском оздоровительном лагере, осуществляемая по 
инициативе Работодателя за пределами рабочего времени, установленного 
графиками работ, является сверхурочной работой. Сверхурочную работу 
оплачивать за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы - не менее чем в двойном размере.

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

6.40. Основанием для выполнения п.п. 6.34-6.41 является Соглашение 
между Министерством общего профессионального образования 
Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» и Свердловской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ на 2015-2017 годы.

6.41. Возмещать Работникам материальный ущерб, причиненный в 
результате незаконного лишения их возможности трудиться в случаях, 
предусмотренных статьей 142 ТК РФ, в размере, определенном действующим 
законодательством.

6.42. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
Школы.

6.43. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. № 69 
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений», в 
периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 
классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
привлекать учителей и других педагогических работников к учебно
воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на



условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников 
Школы в каникулярный период с сохранением заработной платы в 
установленном порядке.

6.44. Выплата Работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда по 
результатам специальной оценки условий труда устанавливается в 
соответствии со ст. 147 Трудового кодекса РФ - не менее 4 % оклада 
(должностного оклада), ставки, установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.

Компенсационные выплаты устанавливаются руководителем 
общеобразовательного учреждения по согласованию с Профкомом в 
следующих размерах:_________________________________ _________________

Класс 3.1 Класс 3.2 Класс 3.3 Класс 3.4
4% от 8 % от 12% от 16% от
должностного должностного должностного должностного
оклада оклада оклада

На момент введения иных систем оплаты труда указанная выплата 
устанавливается всем Работникам, получившим её ранее.

Руководитель общеобразовательного учреждения осуществляет меры 
по проведению специальной оценки условий труда с целью уточнения 
наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований 
применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 
признается безопасным, то указанная выплата не выплачивается.

Профком обязуется:
6.45. Принимать участие в работе комиссий:
--- по комплектованию педагогических работников Школы на новый 

учебный год;
--- по тарификации педагогических работников;
— по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.
6.46. Участвовать в разработке и согласовании локальных нормативных 

актов Школы по оплате труда.
6.47. Осуществлять контроль за установлением окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работникам в соответствии с 
установленной системой оплаты труда в Школе.

6.48. Осуществлять общественный контроль за соблюдением норм 
трудового законодательства по оплате труда, за своевременной выплатой 
Работникам заработной платы и отпускных.

7. Гарантии и компенсации
Стороны договорились:
7.1. Содействовать в предоставлении Работникам учреждения путевок 

на оздоровление в санаториях и профилакториях.
В случае выделения Работнику путёвки в период, не совпадающий с 

периодом его очередного отпуска (согласно утвержденному графику



отпусков), Работодатель предоставляет Работнику часть отпуска (не менее 14 
календарных дней), необходимую для лечения и отдыха по этой путёвке.

При выделении Работникам Школы путёвки в санатории и 
профилактории Работодателем предоставляются дни для лечения по данной 
путевке без нарушения образовательной деятельности. По желанию 
Работника указанные дни предоставляются в счёт ежегодного оплачиваемого 
отпуска за соответствующий год либо без сохранения заработной платы.

7.2. Устанавливать системы и формы оплаты труда, стимулирования 
труда в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных 
источников, по согласованию с профсоюзным комитетом.

7.3. Материальная помощь Работникам Школы оказывается в 
соответствии с локальными нормативными актами Школы.

7.4. Работодатель обеспечивает возможность питания Работников в 
столовой Школы.

Работодатель обязуется:
7.5. Осуществлять регулирование труда женщин, работников в возрасте 

до восемнадцати лет, лиц, работающих по совместительству в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами.

7.6. Сохранять систему централизованных отчислений профсоюзных 
взносов бухгалтерией Школы. Отчисления профсоюзных взносов с вновь 
поступающих на работу Работников производить только на основании их 
личного заявления в профком.

7.7. Увольнение или привлечение к ответственности членов профкома 
осуществлять только с учетом мотивированного мнения профкома.

7.8. Премировать юбиляров, работающих в образовательном 
учреждении за многолетний педагогический труд в размере предусмотренном 
локальными нормативными актами (из стимулирующей части фонда оплаты 
труда).

7.9. В целях поощрения Работников за достигнутые успехи, 
профессионализм и личный вклад в работу трудового коллектива в пределах 
финансовых средств на оплату труда применять единовременное 
премирование работников из стимулирующей части фонда оплаты труда по 
согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии с локальными 
нормативными актами.

7.10. В случае участия Работников в федеральных, областных, 
городских, районных спортивных соревнованиях (спартакиадах), 
профессиональных конкурсах они освобождаются от работы на время 
участия в соревнованиях, мероприятиях профессиональных конкурсов с 
сохранением среднего заработка.

7.11. При увольнении Работников, на которых в связи с работой 
воздействовали вредные производственные факторы, дающие право в 
дальнейшем на какие-либо льготы, в том числе на досрочное назначение 
пенсии в связи с особыми условиями труда, таким Работникам выдавать 
заверенную копию карты оценки условий труда (за всё время работы в 
соответствующих условиях).



7.12. Готовить необходимую документацию для выплаты за счет 
средств областного бюджета молодым специалистам, поступающим на 
работу, субсидий на обзаведение хозяйством с отражением в трудовом 
договоре условий отработки в Школе не менее 3 лет.

7.13. Хранить и использовать персональные данные Работников с 
соблюдением требований действующего законодательства.

7.14. Ходатайствовать перед администрацией муниципального 
образования о предоставлении жилья нуждающимся Работникам и 
выделении ссуд на приобретение (строительство) жилья.

Профком обязуется:
7.15. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно

оздоровительную работу с Работниками - членами Профсоюза и членами их 
семей (коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.).

7.16. Оказывать консультативную помощь Работникам - членам
Профсоюза при составлении, изменении трудовых договоров (эффективных 
контрактов) и дополнительных соглашений к ним и представлять их 
интересы в отношениях с Работодателем в случае нарушения их законных 
прав.

7.17. Оказывать консультативную помощь Работникам - членам
Профсоюза, желающим стать участниками программ и подпрограмм, 
направленных на обеспечение граждан жильём.

7.18. Оказывать материальную помощь Работникам - членам
Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке.

7.19. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о 
награждении Работников - членов Профсоюза профсоюзными наградами за 
достижения в профсоюзной деятельности.

7.20. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими
профсоюзными органами о выделении Работникам Школы дополнительных 
путёвок в санаторий - профилакторий «Юбилейный».

7.21. Осуществлять частичную компенсацию стоимости путёвок в 
санаторий-профилакторий «Юбилейный» для членов Профсоюза за счёт 
средств Профсоюза.

8. Охрана труда и здоровья
Стороны договорились:
8.1. Рассматривать охрану труда и здоровья Работников Школы в 

качестве одного из приоритетных направлений деятельности.
8.2. Содействовать организации проведения проверок, в том числе 

совместных, состояния охраны труда в Школе, выполнению мероприятий по 
охране труда, предусмотренных Коллективным договором, Соглашением по 
охране труда.

8.3. При составлении сметы (плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения) предусматривать средства на выполнение 
мероприятий по охране труда, в том числе обучение работников по охране



труда, на проведение специальной оценки условий труда, приобретение 
средств индивидуальной защиты и смывающих и обезвреживающих средств.

Конкретный размер средств на указанные цели в Школе на очередной 
финансовый год устанавливать Соглашением по охране труда.

Работодатель обязуется:
8.4. Обеспечить право Работников Школы на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний Работников.

Для реализации этого права заключать Соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 
и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 
лиц.

8.5. Производить ежегодный расчёт и выделение средств, необходимых 
для финансового обеспечения мероприятий по улучшению условий труда.

8.6. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению 
условий труда средства в размере не менее 0,7% суммы затрат на 
эксплуатационные расходы на содержание учреждения и не менее 2% от 
фонда оплаты труда в соответствии с Отраслевым соглашением на 2015-2017 
годы.

8.7. Обеспечить целевое использование средства на охрану труда.
8.8. Обеспечивать за счёт средств Школы:
8.8.1. Организацию проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров (обследований) Работников, 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время их прохождения, а также обучение и сдачу зачётов по санитарному 
минимуму, оплату санитарных книжек.

Прохождение внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
осуществлять по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 
Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами.

8.8.2. Организацию обеспечения работников сертифицированными 
спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с действующими нормами, а также 
обезвреживающими и смывающими средствами в соответствии с 
действующими нормами на работах, связанных с загрязнением.

8.8.3. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, занятым во 
вредных и (или) опасных условиях труда в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

8.9. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу Работниками Школы, обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, по 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим.



8.10. Организовывать обучение и проверку знаний работников Школы 
по охране труда (один раз в три года).

Создать комиссию по проверке знаний Работников по охране труда из 
числа лиц, прошедших обучение по 40-часовой программе.

8.11. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет средств Школы.

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

8.13. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
Работниками Школы на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
Работника.

8.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет.

8.15. В случае отказа Работника от работы при возникновении 
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения Работодателем 
нормативных требований по охране труда, предоставить Работнику другую 
работу на время устранения такой опасности, либо оплатить возникший по 
этой причине простой в размере, предусмотренном действующим 
законодательством.

8.16. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, занятым во 
вредных и (или) опасных условиях труда в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

8.17. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по всем 
должностям, профессиям и по всем видам выполняемых работ по 
согласованию с Профкомом. Осуществлять пересмотр инструкций по охране 
труда не реже чем один раз в пять лет.

8.18. Обеспечивать соблюдение Работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

8.19. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены Профкома.

8.20. Осуществлять совместно с Профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда.

Выполнение Соглашения по охране труда отслеживать совместно с 
Профкомом 2 раза в год (в мае, декабре текущего года). Информацию о 
выполнении Соглашения по охране труда своевременно доводить до сведения 
работников Школы через Общее собрание работников.

8.21. Выполнять мероприятия, предусмотренные Соглашением по 
охране труда.



8.22. Оказывать содействие техническим инспекторам труда 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий 
по охране труда, уполномоченному (доверенному лицу) по охране труда в 
проведении контроля за состоянием охраны труда в Школе. В случае 
выявления ими нарушения прав Работников на здоровые и безопасные 
условия труда принимать меры к их устранению.

8.23. Оборудовать помещение для отдыха работников Школы.
8.24. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, 

исходя из результатов специальной оценки условий труда.
8.25. Проводить в Школе специальную оценку условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».

Проводить специальную оценку условий труда на рабочем месте не 
реже одного раза в пять лет. Указанный срок исчислять со дня утверждения 
отчета о проведении специальной оценки условий труда.

В состав комиссии по проведению специальной оценки труда в 
обязательном порядке включать представителей Профкома, в том числе и 
уполномоченного по охране труда.

8.26. По результатам специальной оценки условий труда разработать 
мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, 
снижающих производственные риски.

8.27. Выдачу СИЗ регистрировать в личных карточках учёта выдачи 
средств индивидуальной защиты.

8.28. Не реже 1 раза в шесть месяцев проводить под роспись 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья обучающихся, 
организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а 
также переведенными на другую работу, а также проверку знаний по охране 
труда (ст. 212 ТК РФ).

8.29. Обеспечивать выборы уполномоченного по охране труда из 
состава Профкома и создать совместную комиссию на паритетной основе по 
охране труда.

8.30. Через уголок охраны труда информировать Работников об их 
правах и обязанностях в области охраны труда, о состоянии условий охраны 
труда в организации, пропагандировать вопросы охраны труда, проведения 
профилактической работы по предупреждению производственного и детского 
травматизма и профессиональных заболеваний в Школе.

8.31. Организовать в Школе проведение трёхступенчатого 
административно-общественного контроля.

8.32. Обеспечивать повышение квалификации членов комиссии по 
охране труда в установленные сроки.

8.33. Обеспечивать обучение персонала Правилам технической 
эксплуатации электроустановок потребителей, Правилам безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей, прохождение проверки знаний 
с получением соответствующей группы по электробезопасности, в



соответствии с Перечнем профессий работников, подлежащим данному 
обучению и проверке в установленные сроки.

8.34. Выполнять представления и требования контрольно-надзорных 
органов, а также технических инспекторов труда Профсоюза, выданных по 
устранению выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны 
труда, здоровья и пожарной безопасности.

Профком обязуется:
--- обеспечивать участие своих представителей в расследовании 

групповых несчастных случаев, случаев с тяжелым или смертельным 
исходом с работниками и обучающимися;

--- участвовать в разработке мероприятий по охране труда, в 
проведении семинаров, конкурсов, совещаний и обучающих мероприятий по 
охране труда;

--- оказывать помощь членам профсоюза в реализации их права на 
безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы;

--- участвовать в рассмотрении трудовых споров, заявлений и 
обращений членов профсоюза, связанных с нарушением законодательства по 
охране труда;

--- принимать участие в разработке мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда, снижение травматизма и заболеваемости;

--- содействовать созданию комиссии по охране труда в Школе, 
выборам уполномоченного лица по охране труда профсоюзного комитета;

--- принимать участие в работе комиссии по охране труда, в комиссии 
по проведению специальной оценки условий труда, в административно
общественном контроле, в комиссии по обучению и проверке знаний 
требований охраны труда;

--- осуществлять защиту прав и интересов членов профсоюза на работу 
в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в период 
трудовой деятельности;

--- добиваться выполнение мероприятий, предусмотренных 
коллективным договором и Соглашением по охране труда;

--- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 
членов Профсоюза и других Работников учреждения;

--- проводить разъяснительную работу с Работниками Школы по 
летнему оздоровлению их детей;

--- ходатайствовать о выделении путёвок для Работников 
общеобразовательного учреждения в санатории, профилактории;

--- осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового 
законодательства по охране труда и за обеспечением безопасных условий 
труда силами уполномоченного по охране труда и совместной комиссии по 
охране труда;

--- два раза в год совместно с Работодателем подводить итоги 
выполнения Соглашения по охране труда;

--- регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по 
охране труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда;



--- предъявлять требования к Руководителю Школы о приостановке 
работ в случаях угрозы жизни и здоровью Работников;

--- содействовать снижению социальной напряженности в коллективе;
--- принимать необходимые меры по недопущению действий, 

приводящих к ухудшению положения Работников Школы;
--- оказывать необходимую консультационную помощь членам 

профсоюза в вопросах охраны труда и помощь в изучении законодательства 
по охране труда;

--- участвовать в рассмотрении трудовых споров, заявлений и 
обращений членов Профсоюза, связанных с нарушением законодательства по 
охране труда;

--- оказывать содействие администрации в подготовке Школы к новому 
учебному году.

9. Гарантии деятельности профсоюзной организации
Стороны договорились:
9.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и 

оплаты труда, организации и охраны труда Работников, социальных льгот и 
гарантий, отдыха, оказания материальной помощи.

9.2. Первичная профсоюзная организация представляет и защищает 
права и интересы Работников Школы.

Работодатель обязуется:
9.3. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной 

организации согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иных 
действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Свердловской области и города Каменск-Уральский, Устава Школы, 
настоящего Коллективного договора.

9.4. Обеспечивать предоставление гарантий Работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим Коллективным договором.

Председатель и члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК 
РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК 
РФ).

Привлекать к дисциплинарной ответственности Работников, входящих 
в состав профсоюзного комитета, и не освобожденных от основной работы, 
только с предварительного согласия профсоюзного комитета, а председателя 
первичной профсоюзной организации - с предварительного согласия 
вышестоящего профсоюзного органа.

Производить увольнение по инициативе работодателя по всем 
соответствующим основаниям, за исключением совершения дисциплинарных 
проступков, являющихся основанием для расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя, и перевод работников, входящих в состав



профсоюзного комитета, на другую работу по инициативе работодателя 
только с предварительного согласия профсоюзного комитета, а председателя 
первичной профсоюзной организации - с предварительного согласия 
вышестоящего профсоюзного органа.

Привлекать к дисциплинарной ответственности уполномоченного по 
охране труда и представителей профсоюза в созданной в организации 
комиссии по охране труда, производить перевод их на другую работу или 
увольнение по инициативе работодателя только с предварительного согласия 
профсоюзного комитета.

9.5. Согласовывать с профкомом сметы фондов материального 
поощрения, внебюджетных средств, идущих на социальную поддержку 
Работников.

9.6. Предоставлять профкому по его запросу информацию, сведения и 
разъяснения по вопросам финансового обеспечения образовательного 
учреждения за счет средств бюджета, формирования и использования средств 
от приносящей доход деятельности, своевременности выплаты заработной 
платы работникам, премий и надбавок и другим социально-трудовым 
вопросам (п. 8.3.3. Соглашения между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской 
областной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2015-2017 годы).

9.7. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной 
организации во все помещения учреждения, где работают члены профсоюза, 
для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав, в том 
числе для проверки соблюдения трудового законодательства, проведения 
независимой экспертизы условий труда и обеспечения безопасности 
Работников.

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

В случае если Работник, не являющийся членом профсоюза, 
уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 
Работодателем, то на основании его письменного заявления ежемесячно 
перечислять на счет профсоюзной организации денежные средства из 
заработной платы Работников в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ).

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

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



созываемых Профсоюзом (п. 8.3.5. Соглашения между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и 
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы).

9.10. Предоставлять Профкому безвозмездно помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 
информации в доступном для всех Работников месте, право пользоваться 
средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ).

9.11. Установить ежемесячные выплаты стимулирующего характера за 
выполнение функций координатора:

--- Работнику Школы, избранному председателем первичной 
профсоюзной организации, в размере 4000 рублей;

--- уполномоченному по охране труда надбавку в размере 2000 рублей.
Основанием для выполнения п.9.11 коллективного договора является п.

8.3.6. Соглашения между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Свердловской области» и Свердловской областной организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации на 2015-2017 годы.

9.12. Членов профкома включать в состав комиссий Школы:
--- по комплектованию педагогических работников Школы на новый 

учебный год;
--- по тарификации;
--- по аттестации педагогических работников;
--- по проведению специальной оценки условий труда;
--- по охране труда;
--- по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда;
--- и другие, затрагивающие трудовые интересы Работников.
9.13. Работодатель принимает решения с учетом мнения Профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным 
договором.

9.14. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 
следующие вопросы:

--- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);

— разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
--- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТК РФ);
--- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
— массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
--- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК

РФ);



--- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 
одного года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);

--- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий 
необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);

--- другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с 
учётом мнения профсоюзного комитета согласно законодательству либо 
отраслевым или генеральному соглашениям.

9.15. Увольнение Работника, являющегося членом профсоюза по 
пунктам 2, 3 или 5 статьи 81 ТК РФ производить с учетом мотивированного 
мнения Профкома.

Профком обязуется:
9.16. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ТК РФ, 
Уставом отраслевого профсоюза.

Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы 
Работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации.

9.17. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

9.18. Содействовать реализации областного, городского Соглашений и 
настоящего коллективного договора.

9.19. Содействовать снижению социальной напряженности в 
коллективе.

9.20. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 
профессиональных прав Работников, в том числе в судебных и иных 
государственных и муниципальных органах, оказывать бесплатную 
юридическую помощь членам профсоюза.

9.21. Принимать необходимые меры по недопущению действий, 
приводящих к ухудшению положения работников Школы, участвовать в 
урегулировании коллективных трудовых споров.

9.22. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 
при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 
работников.

9.23. Участвовать в работе комиссий учреждения по комплектованию 
педагогических работников на новый учебный год, по тарификации, по 
аттестации педагогических работников, в комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда, в комиссии по охране труда, в комиссии 
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, и других.



9.24. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников Школы.

9.25. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 
и иных фондов учреждения.

9.26. Совместно с администрацией Школы осуществлять 
административно-общественный контроль за состоянием условий по охране 
труда в учреждении.

9.27. Направлять Учредителю (собственнику) учреждения заявление о 
нарушении руководителем Школы, 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).

9.28. Принимать необходимые меры по недопущению действий, 
приводящих к ухудшению положения Работников Школы, участвовать в 
урегулировании коллективных трудовых споров.

9.29. Проводить работу по летнему оздоровлению детей Работников и 
санаторно-курортному лечению Работников учреждения.

9.30. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 
своевременно направлять заявки в городской комитет Профсоюза на 
оздоровление сотрудников учреждения в санаториях - профилакториях.

9.31. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно
оздоровительную работу в учреждении с Работниками и их детьми.

9.32. Из средств первичной профсоюзной организации Школы 
оказывать материальную помощь членам профсоюза.

9.33. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления Работникам отпусков и их оплаты.

9.34. Совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных Работников.

9.35. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию 
Работников в системе персонифицированного учета в системе 
государственного пенсионного страхования.

9.36. Контролировать своевременность представления Работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 
Работников.

10. Разрешение трудовых споров
10.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, 

предусмотренном в главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение 
коллективных трудовых споров».

10.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по 
трудовым спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в 
главе 60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров».



11. Контроль за выполнением Коллективного договора. 
Заключительные положения.

Ответственность сторон.
Стороны договорились о том, что:
11.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду.

11.2. Контроль за выполнением Коллективного договора 
осуществляется сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а 
также органами по труду. При проведении контроля представители сторон 
обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию.

11.3. Работодатель совместно с Профкомом разрабатывают план 
мероприятий по выполнению настоящего Коллективного договора, 
осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
Коллективного договора и его положений и ежегодно отчитываются о 
результатах контроля на Общем собрании работников.

11.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 
Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения -  забастовки.

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств
Коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

11.7. Изменения и дополнения в Коллективный договор до истечения 
срока действия вносятся только по взаимному согласию сторон и 
утверждаются на Общем собрании работников.

11.8. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и действуют в течение 3-х лет.

11.9. Переговоры по заключению нового Коллективного договора 
должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного 
Коллективного договора.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту - 
ПВТР) разработаны в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации 
(далее по тексту - ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом школы, иными действующими 
нормативно-правовыми актами и утверждаются работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации работников (далее по 
тексту -  первичная профсоюзная организация) в порядке, предусмотренном 
статьей 372 ТК РФ и являются приложением к Коллективному договору.

1.2. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами, Коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором (эффективным 
контрактом).

1.3. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором (эффективным контрактом) создавать условия, 
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

1.4. Настоящими ПВТР устанавливается единый трудовой распорядок в 
школе.

1.5. Целью ПВТР является регулирование трудовых отношений.
1.6. ПВТР регламентирует порядок приёма и увольнения, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 
(эффективного контракта), режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания и иные вопросы регулирования 
трудовых отношений.

1.7. Все работники школы должны быть ознакомлены с ПВТР под 
роспись, ПВТР размещаются на школьном сайте и в здании школы на 
информационном стенде.

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Работники реализуют своё право на труд путём заключения со 
Средней школой № 4, в лице директора, трудового договора (эффективного 
контракта) о работе в школе (ст. 15-22 ТК РФ). Условия трудового договора 
(эффективного контракта) могут быть изменены по соглашению сторон в 
письменной форме (ст.57 ТК РФ), либо по инициативе работодателя в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством. Трудовой договор 
(эффективный контракт) заключается в письменной форме, в двух экземплярах, 
один из которых хранится у работодателя, другой у работника. Работник 
расписывается о получении трудового договора (эффективного контракта) на 
руки.

2.2. Заключение срочного трудового договора при приеме на работу 
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 58 и 59 ТК РФ. Если



срочный трудовой договор с работником не расторгнут в сроки окончания его 
действия, он считается трудовым договором, заключенным на неопределенный 
срок.

2.3. Не допускается необоснованный отказ в приеме на работу 
(заключении трудового договора). По письменному требованию лица, которому 
отказано в заключение трудового договора, директор школы обязан сообщить 
причину отказа в письменной форме.

2.4. При приёме на работу работник обязан предоставить следующие 
документы:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(эффективный контракт) заключается впервые или работник поступает на 
работу на условиях совместительства;

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• документы воинского учёта -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
• документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний -  при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям.

Отсутствие трудовой книжки, страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, ИНН и документов воинского учета не являются 
причиной отказа в приеме на работу. Приём на работу без справки об 
отсутствии судимости, паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, не допускается. При поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки не допускается заключение 
трудового договора (эффективного контракта) без документов об образовании, о 
квалификации или наличии специальных знаний. При поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или специальной подготовки учитываются 
тарифно-квалификационные характеристики.

2.5. Приём на работу оформляется приказом, изданным на основании 
заключенного трудового договора (эффективного контракта). Приказ о приёме 
на работу объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок со дня 
фактического начала работы.

2.6. Принимая работника на работу или переводя его в установленном 
действующим законодательством порядке на другую работу, работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись со следующими документами:

• Уставом Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
Коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права;

• Должностной инструкцией, содержанием и характером его работы, 
условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;



• Проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 
противопожарной охране, по охране жизни и здоровья детей, производственной 
санитарии.

2.7. На каждого работника заводится личное дело, которое состоит из:
• внутренней описи личного дела;
• трудовой книжки (хранится отдельно);
• личной карточки (форма Т-2);
• заверенной работодателем копии документа об образовании, 

переподготовке, повышении квалификации, аттестации;
• заявления о приёме на работу;
• трудового договора (эффективного контракта), соглашений к нему;
• выписок из приказов о назначении, переводе, увольнении;
• материалов о награждениях, поощрениях;
• справка об отсутствии судимости
В дальнейшем в личное дело в хронологическом порядке подшивают 

документы, подтверждающие изменения анкетно-биографических данных:
• копии свидетельства о заключении (расторжении) брака;
• копии свидетельств о рождении детей;
• материалов по результатам аттестации;
• материалов по курсовой подготовке и повышению квалификации;
• справки (информация) об отсутствии судимости.
На всех работников, проработавших свыше пяти дней, заводятся трудовые 

книжки в порядке, установленном законодательством (Инструкция по 
заполнению трудовых книжек). Трудовые книжки хранятся как бланки строгой 
отчётности. При заключении трудового договора (эффективного контракта) 
впервые трудовая книжка, страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования оформляются школой.

2.8. При заключении трудового договора (эффективного контракта) 
может быть установлено испытание работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе (ст.70 ТК РФ). Условие об испытании должно 
быть указано в трудовом договоре (эффективном контракте) и приказе (на срок 
не более 3 месяцев, а для заместителей руководителя -  не более 6 месяцев). 
Отсутствие в трудовом договоре (эффективном контракте) условия об 
испытании означает, что работник принят без испытания.

2.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 
имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) до 
истечения срока испытания, предупредив не менее, чем за 3 дня в письменной 
форме с указанием причин (ст.71 ТК РФ).

2.10. При приёме работника на работу с источниками повышенной 
опасности руководитель организует обучение и проверку соответствующих 
знаний охраны труда, стажировку.

2.11. Руководитель обеспечивает обязательное предварительное (при 
поступлении на работу) и периодическое (в течение трудовой деятельности)



прохождение медицинских осмотров работниками школы за счет бюджетных 
средств или средств, полученных от приносящей доход деятельности.

2.12. Перевод работника на другую работу производится только с его 
согласия, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 72 ч. 2 ТК РФ, при 
этом работник не может быть переведён на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья. Продолжительность временного перевода на другую 
работу не может превышать одного месяца в течение календарного года. В 
случаях перевода работника на другую работу заключается соглашение к 
трудовому договору (эффективному контракту).

2.13. По инициативе работодателя допускается изменение определённых 
сторонами условий трудового договора (эффективного контракта) в связи с 
изменениями организационных и технологических условий труда (изменение 
количества классов, количества обучающихся, принятие на должность нового 
работника и т.д.). О введении указанных изменений работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца 
(ст.74 ТК РФ).

2.14. Трудовой договор (эффективный контракт), заключенный на 
неопределённый срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока 
его действия могут быть расторгнуты по инициативе работодателя лишь в 
случаях, предусмотренных ст. 81, 83 ТК РФ, а также ст. 336 ТК РФ для 
педагогических работников.

2.15. Работник имеет право расторгнуть по собственному желанию 
трудовой договор (эффективный контракт), заключенный на неопределённый 
срок, предупредив об этом работодателя не менее чем за 2 недели. По 
истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а работодатель 
обязан выдать ему трудовую книжку и произвести полный расчёт. По 
соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
(эффективный контракт) может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление работника об 
увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено 
невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 
учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 
установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий Коллективного 
договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор (эффективный контракт) в срок, указанный в заявлении 
работника.

2.16. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 
действия, о чем работник должен быть предупреждён в письменном виде не 
менее чем за 3 дня до увольнения. Трудовой договор, заключенный на время 
выполнения определенной работы, расторгается по завершении этой работы. 
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 
Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 
расторгается по истечении определенного сезона.



2.17. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности 
работников, либо по несоответствию занимаемой работником должности 
допускается при условии, если невозможно перевести увольняемого работника 
(с его согласия) на другую работу и при получении предварительного согласия 
первичной профсоюзной организации. При принятии решения о сокращении 
численности или штата работников организации и возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 статьи 81 ТК РФ 
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом первичной 
профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников организации может привести к массовому 
увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются 
в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. Коллективным договором 
может быть установлен иной порядок обязательного участия первичной 
профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 
расторжением трудового договора по инициативе работодателя. Увольнение 
председателя первичной профсоюзной организации в связи с сокращением 
штата и численности работников допускается с разрешения горкома профсоюза 
работников образования в соответствии с ТК РФ и иными действующими 
законами и нормативно правовыми актами.

2.18. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) 
оформляется приказом. В день увольнения работодатель обязан выдать 
работнику его трудовую книжку с внесенной в неё записью об увольнении и 
произвести с ним окончательный расчёт, а также по письменному заявлению 
работника выдать копии документов, связанных с его работой. В случае если в 
день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно по причине 
отсутствия работника, либо в следствии его отказа от получения трудовой 
книжки на руки, директор школы направляет работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на 
отправление ее по почте. Со дня направления данного уведомления 
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки. Работники, являющиеся материально-ответственными лицами, при 
увольнении обязаны передать материальные ценности заместителю директора 
по АХР с заполнением соответствующей документации. Работники 
администрации школы при увольнении обязаны передать по акту приема- 
передачи рабочую документацию директору школы или иному лицу, 
уполномоченному директором школы.

2.19. Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны 
производиться в точном соответствии с формулировкой ТК РФ и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт. За правильность оформления и ведения 
трудовых книжек несет ответственность работодатель, технические 
исполнители (секретарь, специалист по кадрам, иные работники кадровой 
службы при ее наличии). Днем увольнения считается последний день работы.



3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ

3.1. Работники обязаны:
3.1.1. Выполнять требования Устава Средней школы № 4, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Должностные инструкции и локальные 
нормативные акты школы.

3.1.2. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на них трудовыми договорами (эффективными контрактами), должностными 
инструкциями, соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину 
(своевременно и точно выполнять законные распоряжения работодателя, 
администрации школы и непосредственного руководителя, использовать все 
рабочее время для производственного труда, не отвлекать других работников от 
выполнения их трудовых обязанностей, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени, согласовывать с работодателем 
планируемые изменения графика и режима работы, не покидать рабочее место 
вплоть до прихода сотрудника-сменщика и др.).

3.1.3. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 
безопасности. О всех случаях травматизма немедленно сообщать работодателю. 
Соблюдать правила пожарной безопасности, производственной санитарии и 
гигиены, режим ресурсосбережения, электросбережения и электробезопасности. 
Незамедлительно сообщать работодателю о ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровья людей, сохранности имущества работодателя.

3.1.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию, включая электронную документацию при наличии таковой в 
должностной инструкции.

3.1.5. Соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть 
внимательными и вежливыми с членами коллектива школы, обучающимися и 
их родителями (законными представителями), иными посетителями школы. 
Осуществлять помощь инвалидам, детям-инвалидам, обеспечивать 
максимальную посильную доступность среды в школе.

3.1.6. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 
санитарные нормы и правила, гигиену труда.

3.1.7. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в 
дополнительных и служебных помещениях, соблюдать установленный порядок 
хранения документов и материальных ценностей. Бережно относиться к 
имуществу работодателя, других работников и обучающихся.

3.1.8. Эффективно и бережно использовать технические средства 
обучения, оргтехнику и другое оборудование. Экономно и рационально 
расходовать материалы, а также электроэнергию, тепло - и водоресурсы. Не 
использовать на рабочем месте и в других помещениях школы бытовые 
электрические обогревательные приборы.

3.1.9. Не использовать для выступлений и публикаций в средствах 
массовой информации сведения, полученные при исполнении должностных 
обязанностей, распространение которых может нанести вред работодателю, 
работникам школы, обучающимся и их родителям (законным представителям). 
Запрещается распространять сведения, подрывающие имидж и авторитет



школы, порочащие ее честь и достоинство, ее сотрудников и обучающихся, их 
родителей (законных представителей).

3.1.10. Работник несет материальную ответственность за 
причиненный школе ущерб в соответствии с действующим законодательством.

3.1.11. Работники несут материальную ответственность в полном 
размере причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной 
материальной ответственности.

3.1.12. Запрещается принимать подарки от обучающихся, родителей 
(законных представителей). Запрещается принимать подарки от коллег по работе 
на рабочем месте.

3.2. Педагогические работники обязаны:
3.2.1. Исполнять обязанности, предусмотренные пп. 3.1.1.-3.1.12. 

настоящих ПВТР.
3.2.2. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое 

здоровье обучающихся во время уроков, внеклассных мероприятий, классных 
часов, экскурсий, поездок, занятий кружков и секций, других форм 
дополнительного образования, организованных в школе, ГПД, внеурочной 
деятельности и т.д., обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать 
санитарные правила, отвечать за качество воспитания и обучения, выполнять 
требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 
здоровья обучающихся, защищать их от всех форм физического и психического 
насилия. Учителя и другие педагогические работники не имеет право закрывать на 
замок учебный кабинет, спортивный зал на переменах или оставлять детей одних в 
учебных кабинетах, залах без присмотра. Во время учебных занятий двери в 
учебных кабинетах, мастерских, спортзалах должны быть всегда открыты (не 
заперты на замок).

3.2.3. Следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья 
обучающихся в помещениях школы, на ее территории во время организованных 
прогулок, экскурсий, мероприятий, уроков физической культуры и т.д.

3.2.4. Осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациями 
ПМПК. Активно участвовать во внедрении и реализации ФГОС для детей с 
ОВЗ.

3.2.5. Осуществлять свою педагогическую деятельность в соответствии с 
действующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. Принимать участие в государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9, 11 классов.

3.2.6. Проявлять заботу об обучающихся, быть внимательными, 
осуществлять индивидуально-личностный подход к каждому обучающемуся.

3.2.7. При организации обучения на дому запрещается самостоятельно 
вносить изменения в утвержденное расписание уроков (занятий), пропускать 
уроки (занятия) без уважительной в соответствии с ТК РФ причины, все 
пропущенные занятия компенсировать, в т.ч. с использованием дистанционных 
технологий. Запрещено без согласия родителей (законных представителей) и 
разрешения администрации заменять обучение на дому индивидуальными 
занятиями в здании школы.



3.2.8. Работать над повышением своего профессионального уровня. 
Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами об аттестации 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

3.2.9. Сотрудничать с семьями по вопросам воспитания, обучения и 
оздоровления детей. Принимать участие в летней оздоровительной кампании.

3.2.10. Независимо от графика работы участвовать в методической 
работе школы, общешкольных родительских собраниях, работе педагогического 
совета, других коллегиальных органов самоуправления школы, работать над 
самообразованием, знакомиться с опытом работы других педагогов.

3.2.11. Педагогическим работникам школы запрещается: 1) изменять 
по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 
самостоятельно организовывать замену уроков, отменять, удлинять, сокращать 
продолжительность уроков или переносить уроки на другое время или другой 
день; 2) отменять, удлинять или сокращать продолжительность перерывов 
(перемен) между уроками; 3) удалять обучающихся с уроков; отправлять их в 
гардероб без сопровождения педагога; 4) оскорблять обучающихся, применять 
методы физического и психического насилия, портить имущество 
обучающихся; 5) отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, 
не связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для 
выполнения общественных поручений; 6) отвлекать работников школы в рабочее 
время от их непосредственной работы для выполнения общественных 
обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной 
деятельностью школы; 7) созывать в рабочее время собрания, заседания и 
всякого рода совещания по общественным делам; 8) использовать мобильные 
средства связи во время проведения уроков (мобильный телефон у 
педагогического работника или звук мобильного телефона должен быть 
отключен); 9) осуществлять сбор денежных средств на осуществление ремонтных 
работ, приобретение мебели и ТСО в учебные кабинеты и т.д.; 10) использовать 
помещения школы в личных целях, в т.ч. для организации репетиторства и 
обучения граждан за плату, самостоятельно взимая с них наличные денежные 
средства без договора со школой.

3.3. Работники имеют право:
3.3.1. На получение рабочего места, соответствующего санитарно

гигиеническим нормам, нормам охраны труда, снабженного необходимым 
оборудованием, пособиями и материалами.

3.3.2. На заключение, изменение и расторжение трудового договора 
(эффективного контракта) в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативно
правовыми актами.

3.3.3. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором 
(эффективным контрактом).

3.3.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии с трудовым договором (эффективным контрактом), Коллективным 
договором, настоящими правилами.



3.3.5. На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим 
законодательством.

3.3.6. На получение достоверной информации об условиях и охране труда 
на рабочем месте.

3.3.7. На отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности 
для жизни и здоровья за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.3.8. На объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов.

3.3.9. На участие в управлении школой в формах, предусмотренных 
действующим законодательством и уставом школы.

3.3.10. На защиту законными способами своих трудовых прав, свобод, 
законных интересов.

3.3.11. На защиту своей профессиональной чести и достоинства.
3.3.12. На запрос и обращение в вышестоящие органы, к

работодателю, а также в профсоюзные органы, в надзорные органы по 
вопросам охраны труда, проведения проверки условий и охраны труда на 
рабочем месте, соответствия рабочего места существующим требованиям по 
охране труда, пожарной безопасности, СанПиН, СНиП, техническим
регламентам и т.д.

3.3.13. На личное участие или участие через своих представителей в 
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда 
на рабочем месте и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 
на производстве.

3.3.14. На профессиональную переподготовку; повышение 
квалификационной категории по результатам своего труда.

3.3.15. На проявление творчества, инициативы.
3.3.16. На уважение и вежливое обращение со стороны 

администрации, обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.3.17. На моральное и материальное поощрение по результатам 

своего труда.
3.3.18. Быть избранными в органы самоуправления школы.
3.3.19. На совмещение профессий и должностей.
3.3.20. На отдых в соответствии с ТК РФ и другими нормативными 

правовыми актами.
3.3.21. На отпуск без сохранения заработной платы на условиях, 

предусмотренных ТК РФ и Коллективным договором.
3.3.22. Получать специальные льготы, гарантии и компенсации, 

установленные действующим законодательством РФ, Свердловской области, 
нормативными правовыми актами муниципального уровня, Учредителя, 
локальными нормативными актами школы.



3.4. Педагогические работники имеют право:
3.4.1. Права, предусмотренные пп. 3.3.1.-3.3.22. настоящих Правил 

внутреннего трудового распорядка.
3.4.2. На самостоятельное определение форм, средств и методов своей 

педагогической деятельности в рамках образовательной программы.
3.4.3. На определение по своему усмотрению темпов прохождения того 

или иного раздела программы по результатам промежуточной диагностики.
3.4.4. На защиту своей профессиональной чести и достоинства.
3.4.5. На длительный неоплачиваемый отпуск сроком до одного года, 

предоставляемый не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы в порядке, устанавливаемом Учредителем.

3.4.6. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель обязан:
4.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров (эффективных контрактов).

4.1.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором (эффективным контрактом).

4.1.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда, пожарной безопасности.

4.1.4. Обеспечивать работников оборудованием и иными средствами, 
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей, в том числе 
средствами индивидуальной защиты.

4.1.5. Выплачивать работникам заработную плату в соответствии с 
квалификацией, стажем работы, результатами аттестации.

4.1.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ.

4.1.7. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины.
4.1.8. Предоставлять представителям работников полную достоверную 

информацию, необходимую для заключения Коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением.

4.1.9. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных 
и контролирующих органов.

4.1.10. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям.

4.1.11. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами, Уставом, Коллективным договором и локальными нормативными 
актами формах.



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

4.1.13. Возмещать вред, причинённый работникам в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный 
вред в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами.

4.1.14. Способствовать систематическому повышению работниками 
своей квалификации, проводить в установленные сроки аттестацию 
педагогических кадров, создавать условия для совмещения работы с обучением.

4.1.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, соглашениями 
и трудовыми договорами (эффективными котрактами).

4.1.16. Установить сокращенную продолжительность рабочего 
времени, предоставлять ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными условиями 
труда, в соответствии с Коллективным договором и отчетом о проведении 
(материалами) Специальной оценки условий труда.

4.1.17. Проводить специальную оценку условий труда.

4.2. Работодатель имеет право:
4.2.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (эффективные 

котракты) с работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
иными федеральными законами.

4.2.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры.

4.2.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.2.4. Требовать от работников качественного исполнения ими трудовых 

обязанностей, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового 
распорядка, бережного отношения к имуществу работодателя, других 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).

4.2.5. Принимать локальные нормативные акты.
4.2.6. Создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них.
4.2.7. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

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

4.2.8. Отстранять от работы работника:
• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения;
• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний по охране труда;
• не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр;
• не получившего допуск к работе по результатам обязательного

предварительного или периодического медицинского осмотра;
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• по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

• в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, в том числе при отсутствии отметки в личной медицинской 
книжке работника о проведенной вакцинопрофилактике при объявлении 
мероприятий, связанных с карантином.

4.3. К администрации школы относятся:
• Директор;
• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
• Заместитель директора по воспитательной работе;
• Заместитель директора по правовому воспитанию;
• Заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
• Главный бухгалтер;
• Секретарь;
• Специалист по ОТ.
4.3.1. Директору и главному бухгалтеру подчиняются все работники 

школы.
4.3.2. Заместителям директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, по правовому воспитанию подчиняются учителя, 
педагог-психолог, педагог-организатор, старшая вожатая, преподаватель- 
организатор ОБЖ, педагог-библиотекарь, другие педагогические работники и 
секретарь.

4.3.3. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 
и специалисту по ОТ подчиняется весь обслуживающий персонал и все 
педагогические работники школы.

4.3.4. Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, 
посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. Предоставляет 
директору материалы для объявления благодарности и наложения 
дисциплинарного взыскания. Дает обязательные для исполнения указания для 
подчинённых работников.

4.3.5. Директор и его заместители обязаны проходить аттестацию на 
соответствие занимаемой должности.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1. В соответствии с действующим законодательством РФ, для
следующих работников школы устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями (суббота и воскресенье): главный бухгалтер,
бухгалтер, экономист.

5.2. В соответствии с действующим законодательством РФ, для
следующих работников школы устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 
выходным днем - воскресенье: директор и его заместители по учебно
воспитательной, воспитательной работе, правовому воспитанию, заместитель 
директора по административно-хозяйственной работе, специалист по ОТ,



секретарь, специалист по кадрам, слесарь-электрик, рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, дворник, инженер, диспетчер, УСП, все педагогические 
работники (учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели, 
педагоги-организаторы, социальный педагог, педагог-психолог, педагог- 
библиотекарь, старший вожатый, преподаватель-организатор ОБЖ и др.).

5.3. Время начала и окончания работы школы установлено по 
согласованию с учредителем:

начало работы -  08 часов 00 минут.
окончание работы -  20 часов 00 минут.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не 

рабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Режим работы в предпраздничные дни составляет 11 часов (с 08.00 до 

19.00).
5.4. Продолжительность рабочего дня педагогических работников и 

обслуживающего персонала определяется в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами.

Норма часов учебной работы 18 часов в неделю за ставку заработной 
платы устанавливается учителям и педагогам дополнительного образования, 
нагрузка в размерах более 18 часов в неделю или менее 18 часов в неделю 
устанавливается учителям и педагогам дополнительного образования по их 
личному заявлению, содержащему согласие на педагогическую рабочую 
нагрузку более или менее одной ставки.

Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается 
тарификационной комиссией, исходя из количества часов по учебному плану и 
образовательным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы 
в школе и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре 
(эффективном контракте). Установленный в начале учебного года объем учебной 
нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 
работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и программам, сокращения количества классов, изменения 
муниципального задания.

Сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю 
устанавливается педагогическим работникам по следующим должностям: 
педагог-организатор, старший вожатый, педагог-психолог, социальный педагог, 
преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-библиотекарь; 30 часов в неделю за 
ставку заработной платы по должности воспитатель.

Нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю 
устанавливается: рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания; 
дворнику; специалисту по кадрам; диспетчеру; бухгалтеру; УСП; слесарю- 
электрику; вахтеру; административной группе (директор, заместители 
директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, правовому 
воспитанию, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 
секретарь, специалист по ОТ, главный бухгалтер).

Сторожам установлен суммированный учёт рабочего времени с учётным 
периодом в один календарный год.



5.5. График работы сотрудников предусматривает время начала и 
окончания работы и определяется Графиком сменности, утверждённым 
директором по согласованию с первичной профсоюзной организацией и 
составленным не позднее, чем за 1 месяц до его введения. График доводится до 
сведения работников под роспись.

5.6. Расписание занятий составляется заместителем директора по 
учебно-воспитательной и (или) воспитательной работе, диспетчером в 
соответствии с учебным планом, требованиями СанПиН, с учётом 
максимальной экономии времени педагогических работников и утверждается 
директором с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм.

5.7. Рабочее время педагогического работника, связанное с 
проведением уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий).

5.8. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседание 
педагогического совета, производственные совещания, заседание 
методического объединения, родительские собрания и собрания коллектива 
учащихся, дежурство по школе, работа в творческих группах, внеурочные 
мероприятия.

5.9. Директор школы организует учёт рабочего времени и его 
использования всеми работниками. В случае неявки на работу по болезни 
работник обязан в тот же день известить об этом работодателя, а также 
предоставить лист временной нетрудоспособности в первый день выхода на 
работу.

5.10. . Директор школы привлекает педагогических работников к 
дежурству по школе. График дежурств составляется на определенный период 
(месяц, четверть, полугодие или учебный год), утверждается директором по 
согласованию с первичной профсоюзной организацией и размещается на видном 
месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала 
занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.

5.11. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогических и других работников образовательного 
учреждения. Педагогические работники в каникулярное время имеют право 
работать по отдельному графику, заниматься иной педагогической 
деятельностью, самообразованием, повышением квалификации, участвовать в 
семинарах, конференциях и иных мероприятиях, сдавать отчетную документацию 
и т.д. График работы в каникулы утверждается приказом директора школы с 
учетом мнения первичной профсоюзной организации, может формироваться на 
основании личных заявлений педагогических работников, информации 
заместителей директора, производственной необходимости, планов и графиков 
проведения заседаний городских методических объединений, конференций, 
семинаров, курсов повышения квалификации, конкурсов и соревнования, в т.ч. 
конкурсов и соревнований, проводимых для обучающихся.

5.12. Питание учителей, являющихся классными руководителями 
организуется в ходе кормления обучающихся с целью привития им культурно
гигиенических навыков и культуры поведения за столом. Остальные работники



школы питаются в перерывы, установленные Графиком сменности, 
расписанием уроков (занятий).

5.13. Персоналу школы, непосредственно работающему с 
обучающимися, запрещено оставлять рабочее место во время образовательного 
процесса.

5.14. Общие собрания работников школы проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.

Заседания педагогического совета -  по мере необходимости, но не реже, 
чем один раз в два месяца.

Общие родительские собрания -  один раз в полугодие, а классные -  по 
усмотрению классных руководителей, но не реже одного раза в четверть.

Производственные собрания проводятся по мере необходимости, но не 
чаще одного раза в месяц. Оперативные совещания проводятся еженедельно. 
Увеличение числа производственных собраний и оперативных совещаний 
возможно лишь в случаях острой производственной необходимости.

Все собрания трудового либо педагогического коллектива проводятся 
после окончания уроков.

5.15. Посторонним лицам разрешается присутствовать в школе по 
согласованию с директором.

5.16. Директору школы не разрешается делать замечания работникам по 
поводу их работы в присутствии обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей), посетителей школы.

5.17. Работникам запрещается:
• изменять график сменности;
• покидать рабочее место в течение рабочего времени без

уведомления работодателя;
• заниматься деятельностью, мешающей работнику и

отвлекающей его от качественного выполнения своих должностных 
обязанностей;

• громко разговаривать и шуметь в помещениях и на территории
школы;

• курить и употреблять алкогольные и наркотические вещества в 
школе и на ее территории в любое время, в т.ч. нерабочее время.

Кроме того, педагогическим работникам запрещается:
• оставлять обучающихся без присмотра во время уроков, ГПД, 

внеурочной деятельности, занятий и мероприятий;
• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы;
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перерывов между ними, а также сокращать время прогулок с детьми на ГПД, за 
исключением неблагоприятных погодных условий;

• отдавать обучающихся начальных классов лицам в нетрезвом 
состоянии и детям до 14 лет, а также отпускать обучающихся домой одних, в 
том числе и по просьбе родителей (законных представителей), если ими не 
предоставлено письменное заявление.



6. ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в школе 
(ст.122 ТК РФ).

6.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам следующей продолжительностью: главному бухгалтеру, бухгалтеру, 
заместителю директора по АХР, секретарю, специалисту по кадрам, 
специалисту по ОТ, слесарю-электрику, рабочему по комплексному 
обслуживанию здания, УСП, вахтерам, сторожам, дворнику, инженеру - 28 
календарных дней; старшему вожатому, учителям, педагогу-организатору, 
педагогу-психологу, педагогу-библиотекарю, социальному педагогу, 
преподавателю-организатору ОБЖ, заместителям директора по учебно
воспитательной работе, воспитательной работе, правовому воспитанию -  56 
календарных дней.

Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска 
предоставляются педагогическим работникам в соответствии с ТК РФ и 
нормативно-правовыми актами РФ (ст.334 ТК РФ).

6.3. Отпуска предоставляются преимущественно в летнее каникулярное 
время по окончанию итоговой аттестации выпускников и летней 
оздоровительной кампании, организуемой на базе школы, могут предоставлены 
в любое время в течение всего года, но без нарушения нормального хода работы 
школы. Очерёдность предоставления отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с первичной профсоюзной организацией не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. Ознакомление работников с 
графиком отпусков производится под роспись (ст.123 ТК РФ) не позднее, чем за 
2 недели до наступления календарного года.

6.4. По соглашению между работодателем и работником ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв 
работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 
удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 
отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска категорий 
работников указанных в ст.125 ТК РФ.

6.5. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ).

6.6. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работникам в соответствии с ТК РФ и Коллективным договором (ст.128 ТК РФ).

6.7. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы может предоставляться длительный отпуск сроком до 
одного года в порядке, определяемом Учредителем.

6.8. Администрация Школы ведет учет рабочего времени, фактически 
отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний по



возможности незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

6.9. Предоставление отпуска директору оформляется правовым актом 
Учредителя.

7. ОПЛАТА ТРУДА

7.1. Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с 
действующей системой оплаты труда, локальными нормативными актами по 
оплате труда работников школы, тарификацией, штатным расписанием и 
выделенным на выполнение муниципального задания фондом оплаты труда, 
утвержденным приказом Учредителя. Локальными нормативными актами по 
оплате труда работников школы являются следующие положения, которые 
утверждаются приказом директора с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации: Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4», Положение об условиях, размерах и порядке осуществления 
выплат стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4», Положение об условиях, размерах и порядке осуществления выплат 
компенсационного характера работникам муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4», Положение о порядке установления повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы и их размеров для 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4». Приказы директора, касающиеся 
заработной платы работников школы, оформляются с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации. Локальные нормативные акты по оплате труда 
работников школы могут и должны изменяться, корректироваться по мере 
изменения финансирования, муниципального задания, изменения фонда оплаты 
труда, действующего законодательства, вышестоящих нормативно-правовых 
актов по оплате труда, изменения МРОТ, результатов СОУТ. Все изменения, 
вносимые в локальные нормативные акты по оплате труда работников школы, 
утверждаются приказом директора с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации.

7.2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 
зависимости от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая 
производится один раз в год.

Тарификация проводится тарификационной комиссией и утверждается 
директором школы с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

7.3 Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в месяце.

7.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул, а также в периоды отмены и переноса учебных занятий по причине 
карантина, неблагоприятных погодных условий и т.д. оплата труда 
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно



хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 
учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в системе 
дополнительного образования и ГПД, производится из расчета заработной 
платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 
периоду отмены учебных занятий.

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

7.5. Выплата заработной платы в школе производится два раза в месяц - 
10 и 25 числа путем перечисления денежных средств на банковские карточные 
счета работников. В случае совпадения 10 и (или) 25 числа месяца с выходным и 
(или) праздничным днем выдача заработной платы должна быть произведена 
заблаговременно, т.е. до наступления 10 и (или) 25 числа месяца. Перечисление 
средств на банковские карточные счета работников возможно исключительно по 
заявлению работника, содержащему просьбу о перечислении его заработной 
платы на открытый им на свое имя счет в банке. Работник самостоятельно 
определяет банк для открытия зарплатного счета и выпуска привязанной к нему 
зарплатной карты. В случае отсутствия у работника открытого зарплатного 
банковского счета выплата заработной платы производится через кассу школы 
путем выдачи наличных денежных средств.

7.6. Заработная плата учителям, педагогам дополнительного образования, 
педагогам-организаторам, педагогу-психологу, социальному педагогу, 
преподавателю-организатору ОБЖ, педагогу-библиотекарю, старшему вожатому 
выплачивается из средств областного бюджета определенных Учредителем на 
фонд оплаты труда педагогических работников школы.

7.7. Заработная плата директору, его заместителям по учебно
воспитательной, воспитательной работе, правовому воспитанию, диспетчеру, 
инженеру, специалисту по охране труда, специалисту по кадрам, секретарю 
выплачивается из средств областного бюджета определенных Учредителем на 
фонд оплаты труда административных работников школы.

7.8. Заработная плата заместителю директора по АХР, главному бухгалтеру, 
бухгалтеру, обслуживающему персоналу: УСП, сторожам, вахтерам, слесарю- 
электрику, рабочему по комплексному обслуживанию здания, дворнику 
выплачивается из средств муниципального бюджета.

8. ПООЩРЕНИЯ

8.1. За успешное и добросовестное выполнение должностных 
обязанностей, повышение эффективности и качества работы, за
продолжительный и безупречный труд, новаторство и другие достижения в 
работе применяются следующие поощрения:

• объявление благодарности,
• единовременное денежное вознаграждение (премирование),
• награждение благодарственным письмом или почетной грамотой.



8.2. За особые трудовые успехи работники представляются в
вышестоящие органы к награждению почётными грамотами, орденами, 
медалями, нагрудными знаками, а также к присвоению почётных званий.

8.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 
материального и морального стимулирования труда.

8.4. Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения 
работника и заносятся в трудовую книжку и его личное дело.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины, за
совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или некачественное 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых и (или)
педагогических обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности,
небрежности работника, а также превышение прав, причиняющее ущерб 
другим работникам, влечёт за собой применение мер дисциплинарного 
взыскания, общественного воздействия, а также иных мер, предусмотренных 
законодательством.

9.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания:

• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК

РФ.
9.3. До применения дисциплинарного взыскания директор должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме ст.193 ч. 1 ТК РФ. В 
случае отказа дать указанное объяснение составляется акт. Отказ работника 
дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на согласование с 
первичной профсоюзной организацией. Дисциплинарное взыскание не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности -  
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.

9.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

9.5. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его 
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт.

9.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию по труду или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.



9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 
взыскание может быть снято до истечения одного года со дня его применения 
работодателем по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству первичной профсоюзной организации.

9.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником норм профессионального поведения или Устава школы может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме. Копия жалобы должна быть вручена работнику.

9.9. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не 
применяются в течение срока действия этих взысканий.

9.10. Дисциплинарное взыскание к директору применяется учредителем.

10. ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ

В данном разделе отражаются иные вопросы регулирования трудовых 
отношений, регламентация которых представляется существенной для 
Работников и Работодателя.

10.1. Продолжительность рабочего дня для работников за исключением 
учителей определяется графиком работы с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается директором 
школы с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

Дежурные учителя, уходя с работы, расписываются у дежурного вахтёра, 
который расписывается в тетради контроля, отмечая время прихода и ухода с 
работы сотрудников (ответственный заместитель директора по АХР).

В библиотеке, кабинете педагога-психолога, специалиста по ОТ, 
социального педагога, заместителей директора и главного бухгалтера должен 
быть график работы, утвержденный директором школы.

У всех членов администрации и специалистов должен быть день работы с 
указанием часов приёма по личным вопросам.

10.2. Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 15-20 
минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания 
уроков. Это время отведено на подготовку к уроку кабинета с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и противопожарных правил.

Дежурный администратор является на дежурство за полчаса до начала 
уроков.

10.3. Рабочий день для учителей начинается в 07.45ч, если уроки 
начинаются с 08.00ч и в 08.15ч, если уроки начинаются с 08.30ч. Рабочий день 
(рабочее время) учителя может быть увеличен в случаях:

- проведения педагогических и методических советов;
- оперативных и производственных совещаний;
- во всех случаях, когда учитель занят внеклассной работой, а также, 

когда учитель занят исполнением своего функционала (ведение классной



документации, электронного журнала, заполнением отчетности о посещаемости 
и успеваемости обучающихся, в том числе в электронном виде).

10.4. В течение учебного времени учителя приступают к очередным 
урокам со звонком, задержка учащихся на перемене, а также начало уроков 
после звонка категорически запрещается и считается отсутствием учителя на 
рабочем месте. Категорически запрещено задерживать учащихся на уроке после 
звонка.

10.5. График дежурства учителей (на этажах и в столовой) составляется 
заместителем директора по воспитательной работе и утверждается директором 
с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

10.6. Учителя, дежурные в столовой, при помощи классных 
руководителей осуществляют контроль за организацией и порядком питания 
обучающихся, их поведением в столовой, качеством пищи, отпускаемой 
сотрудниками школьной столовой, приёмом пищи. Классные руководители 
обязаны присутствовать в столовой в период кормления их класса от начала и 
до конца приема пищи.

10.7. Из числа заместителей директора школы директор назначает 
дежурных администраторов. Дежурный администратор выполняет свои 
обязанности согласно утвержденного директором графика дежурств и 
специально выработанного функционала.

10.8. Классный руководитель обязан обеспечивать явку родителей на 
общее собрание родителей, заседания педагогического совета, совета по 
профилактике, по требованию директора и его заместителей. Классный 
руководитель обязан присутствовать на всех мероприятиях, проводимых в 
классе, общешкольных мероприятиях, родительских собраниях, совещаниях, 
советах по профилактике и иных мероприятиях воспитательного и 
корректирующего характера.

10.9. Классный руководитель обязан заботится о состоянии учебного 
кабинета определенного классной комнатой для руководимого им класса.

10.10. Учителя обязаны заботится о пространственно-развивающей среде 
закрепленных за ними учебных кабинетов.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Правила вступают в силу со дня утверждения, действуют до замены 
новыми.

11.2. Действие Правил распространяется на всех работников.



Соглашение между администрацией и активом общественности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» на 2017 год

г. Каменск-Уральский 20.01.2017г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» (Средняя 
школа № 4), в лице директора Кузьмича Александра Александровича, действующего на основании Устава, и Первичная 
профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ в Средней школе № 4, в лице 
председателя Нонны Юрьевны Балуковой, действующей на основании решения Первичной профсоюзной организации 
(протокол № 78 от 28.08.2015г.), являющиеся равноправными сторонами, заключили настоящее Соглашение на 2017 год:

№ Мероприятия Ед.
учета

Кол-во Стоимость
Сроки

выполне
ния

Ответственные

Количество 
работающих, которым 
улучшаются условия 

труда

Количество 
работающих, 

высвобождаемых от 
тяжелых физических 

работ
всего В т.ч. 

женщин
всего В т.ч. 

женщин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Организационные мероприятия
1. Инструктирование при 

приеме на работу на рабочем 
месте для всех категорий 
сотрудников. Стажировка.

шт. 4-6
В зависи
мости от 
кол-ва 
прини
маемых 
на работу

При приеме 
сотрудников на 
работу в 
течение всего 
года.

Кузьмич А. А ., 
директор;
Кочнева Е. В., 
специалист по ОТ.

2. Инструктажи по охране труда 
на рабочем месте (первичные, 
повторные, внеплановые, 
целевые)

шт. 2-4
(не реже 
1 раза в 
6 мес)

В соответствии 
с Положением 
о порядке 
проведения 
инструктажей 
по охране 
труда.

Кочнева Е. В., 
специалист по ОТ.



3. Внесение изменений в 
Коллективный договор, 
Соглашение по ОТ, 
локальные нормативные 
акты, содержащие нормы 
трудового права.

В зависимо о т  от 
изменений 
законодательства и 
вышестоящих 
нормативных 
правовых актов, 
пожеланий 
работников и ПК.

По мере 
необходимости

Кузьмич А. А ., 
директор;
Балукова Н. Ю ., 
председатель ПК; 
Казанцева Ю . В., 
секретарь.

100% 100%

4. Мероприятия по обучению 
сотрудников и обучающихся 
безопасным методам работы в 
учебных кабинетах и 
мастерских, на пришкольной 
территории и игровых 
площадках.

ШТ. 4 В течение 
всего года.

Кочнева Е. В.,
специалист по ОТ;
Еолованова О. В.,
заместитель
директора по
правовому
воспитанию;
Классные
руководители,
воспитатели ЕПД и
летнего
оздоровительного 
лагеря на базе 
школы.

100% 100%

5. Проведение СОУТ по новым 
должностям.

шт. 1 25000 До декабря 
2017г.

Кузьмич А. А ., 
директор;
Кочнева Е. В., 
специалист по ОТ; 
Балукова Н. Ю ., 
председатель ПК.

10 10

6. Курсы по ГО для 
сотрудников.

чел. 2 По графику 
У М Ц ГО и Ч С .

Еолованова О. В., 
заместитель 
директора по 
правовому 
воспитанию.

7. Производственный контроль 
(совокупность мероприятий).

шт. 1 50000 По графику в 
соответствии с 
заключенными 
договорами в 
течение года.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Балукова Н. Ю ., 
председатель ПК.

100% 100%

8. Контроль работы пищеблока. 
Бракераж.

шт. 1 Ежедневно. Морозова С. В., 
школьный фельдшер 
(по согласованию); 
Кузьмич А. А ., 
директор;
Половина Т. Ф., 
заместитель 
директора по УВР.

100% 100%

9. Оформление уголка по ОТ. 
Обновление содержания

шт. 1 — Январь 2017г. 
По мере

Кочнева Е. В., 
специалист по ОТ.

— — — —



уголка по ОТ. необходимости

10. Обновление содержания 
профсоюзного стенда.

шт. 1 — Постоянно. Балукова Н. Ю ., 
председатель ПК.

— — — —

11. Обновление содержания 
медицинского стенда.

шт. 1 По мере 
необходимости

Морозова С. В., 
школьный фельдшер 
(по согласованию); 
Головина Т. Ф., 
заместитель 
директора по УВР; 
Голованова О. В., 
заместитель 
директора по 
правовому 
воспитанию.

12. Тренировки по экстренной 
эвакуации.

шт. По графику и 
внеплановые.

Голованова О. В., 
заместитель 
директора по 
правовому 
воспитанию; 
Глушкова И. М., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ.

13. Обновление паспорта 
доступности.

шт. 1 По мере 
необходимости

Голованова О. В., 
заместитель 
директора по 
правовому 
воспитанию.

14. Обновления паспорта 
защищенности.

шт. 1 По мере 
необходимости

Голованова О. В., 
заместитель 
директора по 
правовому 
воспитанию.

15. Работа тарификационной 
комиссии, согласование 
учебной нагрузки, 
расписания уроков.

шт. 3 Январь, май- 
июнь, август- 
сентябрь 2017г.

Кузьмич А. А ., 
директор; 
Заместители 
директора по УВР: 
Григорьян Т. В., 
Штербова Ю. В., 
Головина Т. Ф.; 
Балукова Н. Ю ., 
председатель ПК; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер; 
Казанцева Ю . В., 
специалист по 
кадрам.

Принятие решений, не 
приводящих к 
ухудшению 
социально
экономического 
положения 
сотрудников.

16. Профессиональная чел. 1 20000 Январь- 
февраль 2017г.

Кузьмич А. А ., 
директор.

1 1 — —



переподготовка специалиста 
по ОТ в соответствии с 
требованиями.

17. Обучение руководителя по
пожарно-техническому
минимуму.

чел. 1 2000 Февраль 2017г. Кузьмич А. А ., 
директор.

. . . . . . . . . . . .

18. Проведение общего 
технического осмотра здания, 
территории школы и 
спортивных сооружений на 
территории школы на 
соответствие безопасности 
эксплуатации.

шт. 2 Апрель, 
октябрь 2017г.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Кочнева Е. В., 
специалист по ОТ; 
Голованова О. В., 
заместитель 
директора по 
правовому 
воспитанию; 
Балукова И. Ю ., 
председатель ПК.

100% 100%

19. Проведение КШТ. шт. 1 Апрель 2017г. Голованова О. В., 
заместитель 
директора по 
правовому 
воспитанию; 
Глушкова И. М., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ.

20. Мероприятия по анализу 
выполнения Коллективного 
договора и Соглашения по 
ОТ.

шт. 2 Апрель, ноябрь 
2017г.

Кузьмич А. А ., 
директор;
Балукова И. Ю ., 
председатель ПК.

21. Мероприятия по подготовке 
школы и документации к 
приемке летнего 
оздоровительного лагеря на 
базе школы.

шт. 1 Апрель-май
2017г.

Ширкова Э. Ю ., 
начальник ДО 
лагеря при школе; 
Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Казанцева Ю . В., 
секретарь.

100% 100%

22. Оформление паспорта 
дорожной безопасности.

шт. 1 Июнь-июль
2017г.

Голованова О. В., 
заместитель 
директора по 
правовому 
воспитанию.

23. Мероприятия по подготовке комп- 1 В зависимости 
от финансиро-

Июнь-июль
2017г.

Кузьмич А. А ., 
директор;

100% 100% — —



школы и документации к 
приемке школы к новому 
учебному году.

леке
мер

вания и 
наличия
средств от
приносящей
доход
деятельности
и
добровольных
пожертво
ваний.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Голованова О. В., 
заместитель 
директора по 
правовому 
воспитанию;
Кочнева Г. В., 
специалист по ОТ; 
Казанцева Ю  В., 
секретарь.

24. Курсы ПК по «Оказанию 
первой доврачебной 
неотложной помощи».

% 100 26000 Сентябрь
2017г.

Голованова О. В., 
заместитель 
директора по 
правовому 
воспитанию.

25. Курсы ПК и переподготовка 
для учителей.

% 25 200000 Ноябрь 2017г. Григорьян Т. В., 
заместитель по УВР.

15 14 — —

26. Составление графика 
отпусков.

шт. 1 Декабрь 2017г. Кузьмич А. А ., 
директор;
Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Григорьян Т. В., 
заместитель 
директора по УВР; 
Ширкова Э. Ю ., 
начальник ДО 
лагеря при школе; 
Балукова Н. Ю ., 
председатель ПК; 
Казанцева Ю . В., 
специалист по 
кадрам.

С учетом мнения 
сотрудников.

27. Организация комитетов 
(комиссий) по охране труда на 
паритетных основах с 
профсоюзной организацией в 
соответствии со ст.218 ТК РФ

шт. 1 Постоянно. КузьмичА. А., 
директор; 
Балукова Н. Ю ., 
председатель ПК.

28. Организация обучения, 
проверки знаний, 
инструктажа по охране труда 
работников организации в

чел. По
штату

В течение года. КузьмичА. А., 
директор;
Кочнева Е. В., 
специалист по ОТ.



соответствии с требованиями 
ГОСТа 12.0.004-90, 
постановлением Минтруда 
РФ и Минобразования РФ от 
13.01.2003г. № 1/29, приказом 
Ростехнадзора России от 
29.01.2007 №37.

Технические мероприятия
29. Приведение температурного 

режима в соответствие с 
требованиями:
— Ремонт системы отопления в 
спортзале;

комп
лекс
мер.

1 1,5 млн

Январь, 
сентябрь 2017г.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
КочневаЕ. В., 
специалист по ОТ. 4 4

— Замена батареи в кабинете 
ОБЖ на 2 конвектора;

Январь 2017г. 1 1 — —

— Установка дополнительного 
конвектора в рабочем кабинете 
Специалиста по ОТ;

Январь 2017г. 3 3

— Замена батареи в коридоре 3 
этажа на 2 конвектора;

Январь 2017г. 100% 100% — —

— Замена батареи и труб в 
кабинете Химии;

Январь 2017г. 1 1 — —

— Установка тепловой завесы 
на входе в школу;

Январь 2017г. 100% 100 — —

— Замена окон в кабинете 
Биологии;

Февраль 2017г. 1 1 — —

— Замена стояка в кабинете 
Биологии;

Февраль 2017г. 1 1 — —

— Установка кондиционера в 
кабинете директора;

Март 2017г. 2 1 — —

— Установка кондиционера в 
кабинете Специалиста по ОТ;

Апрель 2017г. 3 3 — —

— Замена дверей в кабинете 
Специалиста по ОТ;

Май 2017г. 3 3 — —

— Замена окон в лаборантской Июнь 2017г. 1 1 — —



кабинета ОБЖ;

— Ремонт системы отопления и 
ГВС (подвал);

Июль 2017г. 100% 100% — —

— Замена системы отопления в 
кабинете Обслуживающего 
труда;

Июль 2017г. 1 1

— Замена окон в медкабинете; Август 2017г. 1 1 — —

— Замена дверей 
эвакуационного выхода;

Август 2017г. 100% 100% — —

— Замена окон в санузле 1 
этажа начальный блок;

Сентябрь
2017г.

100% 100% — —

— Замена окон в учительской 
раздевалке;

Октябрь 2017г. 100% 100% — —

— Замена окон на лестничных 
маршах;

Ноябрь 2017г. 100% 100% — —

— Замена окон в холле 1 этажа; Декабрь 2017г. 100% 100% — —

— Замена дверей в рекреациях 
школы;

Декабрь 2017г. 100% 100% — —

— Мероприятия по замене 
утеплителя под кабинетами 2 
этажа и термоизоляции 
холодильной комнаты;

По мере 
финансиро

вания.

4 4

— Текущий ремонт системы 
отопления.

В течение года. 100% 100% — —

30. Интернет, информационная 
безопасность, связь и 
совершенствование 
интерактивных технологий в 
образовательном процессе:
— Поддержание в рабочем 
состоянии доступа в Интернет с 
АРМ учителей и 
администрации.

комп
лекс
мер.

1 400000

В течение года, 
постоянно.

Казанцев М. В.,
заместитель
директора по А Х Р;
Голованова О. В.,
заместитель
директора по
правовому
воспитанию;
Полякова JL А.,
учитель
информатики.

100% 100% — —



— Замена устаревших ПК в 
кабинетах учителей.

Январь- 
февраль 2017г.

10 10 — —

— Замена оргтехники в 
кабинетах учителей и на 
рабочем месте секретаря.

Январь- 
февраль 2017г.

6 6

— Проведение выделенной 
линии Интернета в кабинет 
специалиста по ОТ.

Январь 2017г. 3 3

— Создание системы 
резервного копирования 
информации в облачный сервис 
Яндекс с АРМ в кабинете 
специалиста по ОТ.

Январь 2017г. 3 3

— Проведение телефонной 
линии и открытие 
дополнительных телефонных 
номеров в кабинете 
специалиста по ОТ и 
мед кабинете.

Январь 2017г. 4 4

— Создание системы 
резервного копирования 
информации в системное 
хранилище.

Сентябрь
2017г.

100% 100%

— Настройка локальной сети в 
учреждении.

Сентябрь- 
ноябрь 2017г.

100% 100% — —

— Мероприятия по 
информационной безопасности.

Постоянно. 100% 100% — —

31. Вывоз негабаритного мусора. 16000 Своевременно, 
в течение 3 
дней с момента 
формирования, 
обнаружения/н 
акопления.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100%

32. Своевременное расследование 
несчастных случаев.

— — — По мере 
необходимости

Кочнева В. В., 
специалист по ОТ.

— — — —

33. Приобретение нового шт. По По ПФХД В течение года. Казанцев М. В., 
заместитель

4 4 — —



оборудования для учебных 
кабинетов.

Плану
заку
пок.

директора по А Х Р; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер.

34. Текущий ремонт системы 
ГВС, ХВС и 
электрооборудования.

132000 В течение года. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер.

100% 100%

35. Приобретение моющих и 
обеззараживающих средств.

50000 В течение года. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Кочнева Е. В., 
специалист по ОТ; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер; 
Балукова Н. Ю ., 
председатель ПК.

100% 100%

36. Содержание в исправном 
состоянии
электроаппаратуры, станков, 
ТСО, спортивного 
оборудования, инструментов 
и Т.Д.

99000 Постоянно. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100%

37. Содержание помещений 
школы и пришкольной 
территории в соответствии с 
СанПиН.

50000 Постоянно. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100%

38. Проверка помещений и 
территории на наличие 
посторонних бесхозных 
предметов.

Ежедневно. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Голованова О. В., 
заместитель 
директора по 
правовому 
воспитанию;
Кочнева Е. В., 
специалист по ОТ.

100% 100%

39. Дератизация, дезинсекция, 
вывоз мусора.

По ПФХД По графику в 
соответствии с 
заключенными 
договорами в 
течение года.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100%

40. Санитарная обработка и — — — Постоянно,
при

Казанцев М. В., 
заместитель

100% 100% — —



уборка помещений. объявленном 
карантине с 
учетом
существующих
требований.

директора по А Х Р; 
Балукова Н. Ю ., 
председатель ПК.

41. Поставка новой мебели и 
оборудования для 
реконструированных 
учебных кабинетов, 
библиотеки и музея.

3,5 млн Январь- 
февраль 2017г.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

5 5

42. Приобретение электронных 
образовательных ресурсов 
для начальной школы.

шт. 2 50000 Февраль 2017г. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

2 2 . . . . . .

43. Ремонт перил эвакуационного 
выхода № 3.

шт. 1 25000 Март 2017г. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100% — —

44. Приобретение металлических 
стульев с возможностью 
санитарной обработки в 
медкабинет.

шт. 2 5000 Апрель 2017г. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер.

1 1

45. Приведение школьной 
территории в соответствие с 
требованиями ОТ, 
кронирование деревьев, 
санитарная и акарицидная 
обработка.

Апрель- 
октябрь 2017г.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100%

46. Утилизация ртутных ламп. шт. 5000 Май 2017г. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер.

100% 100%

47. Замена устаревших и ветхих 
изданий, совершенствование 
библиотечного фонда.

По
описи

1 млн Май-август 
2017г. '

Аввакумова Н. К., 
педагог- 
библиотекарь; 
Григорьян Т. В., 
Штербова Ю . В. 
заместители 
директора по УВР; 
Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Мартыненко Н. Б.,

100% 100%



главный бухгалтер.

48. Проведение проверок 
сопротивления контуров 
защитного заземления и 
сопротивления изоляции 
электропроводов с 
оформлением технической 
документации.

раз 1 15000 Июнь 2017г. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер.

100% 100%

49. Установка противопожарных 
дверей.

шт. 5 100000 Июнь-декабрь
2017г.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер.

100% 100%

50. Общестроительный ремонт. По объемам 
финансиро
вания

Июль-август 
2017г. '

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер.

100% 100%

51. Ремонт спортзала и учебных 
кабинетов.

2 МЛН Август-декабрь
2017г.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер.

100% 100%

52. Уборка снега, льда, посыпка 
дорожек.

— — — Сезонная,
ежедневно.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100% — —

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
53. Организация

предварительного и 
периодического медицинских 
осмотров работников

чел. По
штату

303000 По графику Кузьмич А. А., 
директор;
Головина Т. Ф., 
заместитель 
директора по УВР; 
Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Казанцева Ю . В., 
секретарь;
Кочнева Г. В., 
специалист по ОТ; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер.

По
штату

100%

54. Объявление карантинных 
мероприятий.

При
необходимости

Кузьмич А. А ., 
директор;
Морозова С. В., 
школьный фельдшер 
(по согласованию);

100% 100%



Головина Т. Ф., 
заместитель 
директора по УВР; 
Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Казанцева Ю . В., 
секретарь;
Кочнева Е. В., 
специалист по ОТ.

55. Обеспечение наличия 
сертификатов, ТУ, 
деклараций безопасности на 
СИЗ, оборудование, мебель и
Т.Д.

Постоянно. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100%

56. Обеспечение освещения 
кабинетов действующим 
нормативам.

% 100% 50000 Постоянно. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100%

57. Вакцинопрофилактика. % 100% По графику. Морозова С. В., 
школьный фельдшер 
(по согласованию); 
Головина Т. Ф., 
заместитель 
директора по УВР.

100% 100%

58. Обеспечение членов 
профсоюза путевками в 
санатории «Юбилейный».

шт. По квоте, 
при 

наличии

Постоянно. Балукова Н. Ю ., 
председатель ПК.

По
очеред
ности

По очередности

59. Организация спортивных, 
досуговых и оздоровительных 
мероприятий.

шт. 5 Постоянно. Балукова Н. Ю ., 
председатель ПК.

100% 100%

60. Оздоровление сотрудников. — — При наличии 
возможности.

Кузьмич А. А ., 
директор.

По
факту

По факту — —

61. Влажная уборка помещений с 
применением дезсредств.

— — Ежедневно. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100% — —

62. Генеральные уборки. шт. 4 — По графику. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100% — —

63. Приобретение уборочного 
инвентаря, моющих и 
обеззараживающих средств.

10000 Май 2017г. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер.

100% 100%



64. Обеспечение условий учебно
воспитательного процесса в 
учебных кабинетах согласно 
нормам СанПиН и 
противопожарной 
безопасности.

чел. По
штату

200000 В течение года Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер.

100% 100%

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
65. Оснащение кабинетов 

аптечками.
% 100% Сентябрь

2017г.
Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Кочнева Е. В., 
специалист по ОТ; 
Классные 
руководители, 
ответственные за 
кабинеты.

100% 100%

66. Приобретение СИЗ. % 100% 50000 Март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь 2017г.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Кочнева Е. В., 
специалист по ОТ.; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер; 
Балукова Н. Ю ., 
председатель ПК.

25 21

67. Обеспечение помещения 
щитовой диэлектрическими 
ковриками и перчатками, 
калошами, инструментом. 
Обеспечение их поверки. 
Соблюдение требований 
электробезопасности и ОТ.

компл 2 25000 Постоянно. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100%

Мероприятия по пожарной безопасности
68. Разработка и утверждение 

документов по пожарной 
безопасности

шт. 4 4000 До сентября 
2017г.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

_ . . . . . . . . .

69. Поддержание АПС в рабочем 
состоянии.

шт. 1 15000 Постоянно. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100% — —

70. Испытания
противопожарных кранов

шт. 2 4000 Март 2017г. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100% — —



71. Контроль состояния 
эвакуационных выходов, 
путей эвакуации, схем и 
знаков, подъездных путей.

Ежедневно. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100%

72. Контроль состояния 
подвальных помещений.

шт. 1 — Ежедневно. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100% — —

73. Контроль состояния 
щитовых.

шт. 2 Ежедневно. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Ляхов В. А ., 
слесарь-электрик.

100% 100%

74. Соблюдение повышенных мер 
пожарной безопасности в 
кабинетах информатики, 
физики, химии, 
обслуживающего и 
технического труда, в 
школьном музее, архиве.

шт. 9 Ежедневно. Заведующие 
кабинетами: 
Полякова Л. А., 
Желтова Т. Ф., 
Голованова О. В., 
Шатрова И. А ., 
Ляхов В. А ., 
Черникова Г. С.; 
Казанцева Ю . В., 
секретарь.

7 6

75. Соблюдение повышенных мер 
пожарной безопасности на 
пищеблоке.

шт. 1 Ежедневно. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100%

76. Организация тренировочной 
эвакуации в случае пожара

шт. 4 1 раз в 
четверть.

Голованова О. В., 
заместитель 
директора по 
правовому 
воспитанию; 
Глушкова И. М., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ.

100% 100%

77. Обеспечение школы 
первичными средствами 
пожаротушения.

16600 Июнь-август 
2017г. '

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по А Х Р; 
Кочнева Е. В., 
специалист по ОТ; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер.

100% 100%

78. Обновление
светоотражающих знаков 
пожарной безопасности.

шт. 10 20000 Июль 2017г. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

100% 100% . . . . . .

79. Зарядка огнетушителей. % 100% По ПФХД Июль 2017г. Казанцев М. В., 
заместитель

100% 100% — —



Глушкова И. М.. 
преподаватель- 
организатор ОБЖ.

77. Обеспечение школы 
первичными средствами 
пожаротушения.

16600 Июнь-август
2017г.

Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР; 
Кочнева Е. В., 
специалист по ОТ; 
Мартыненко Н. Б., 
главный бухгалтер

1 0 0 % 1 0 0 %

78. Обновление
светоотражающих знаков 
пожарной безопасности.

шт. 1 0 2 0 0 0 0 Июль 2017г. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

1 0 0 % 1 0 0 % " ' “

79. Зарядка oi незуши гелей. % 1 0 0 % По Г1ФХД Июль 2017г. Казанцев М. В., 
заместитель 
директора по АХР.

1 0 0 % 1 0 0 % — —



• л .  ^  4  / >

Протокол №05 от «27^ декабря 2016г.

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
Средней школы № 4 

от «30» декабря 2016г. №314 - ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №4» (далее - Учреждение).
Положение разработано на основе Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, в отношении которых орган 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска- 
Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утвержденного Постановлением Администрации города Каменска- 
Уральского от 24.06.2014г. № 872 с последующими дополнениями и 
изменениями.
2. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативно-правовыми актами Свердловской области и настоящим 
Положением. Положение предусматривает фиксированные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы применительно к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации на основе 
профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней 
профессиональных квалификационных групп), утверждаемых федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда (далее - профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни соответственно).



По должностям служащих, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, размеры окладов (должностных окладов) 
устанавливаются в зависимости от сложности труда.
3. Фонд оплаты труда Учреждения утверждается органом местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(далее - Управление образования) на соответствующий финансовый год 
исходя из размеров субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.
Фонд оплаты труда Учреждения из средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, утверждается директором Учреждения.
Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда 
оплаты труда Учреждения должен составлять от 20% до 40%.
4. Штатное расписание разрабатывается и утверждается директором 
Учреждения, в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год 
фонда оплаты труда и включает в себя все должности работников 
Учреждения.
Управление образования устанавливает предельную долю оплаты труда 
работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты 
труда Учреждения, а также перечень должностей, относимых к 
административно-управленческому персоналу.
5. Должности работников, включаемые в штатное расписание Учреждения, 
должны соответствовать уставным целям и видам деятельности Учреждения, 
Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих (далее - ЕКС) и Единому тарифно
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) 
либо профессиональных стандартов, профессиональных квалификационных 
групп, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, 
установленного в Свердловской области.
7. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам 
и выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера 
являются обязательными для включения в трудовой договор.
В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к 
трудовому договору) предусматривается фиксированный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, установленный ему за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 
(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда 
(норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 
платы).

consultantplus://offline/ref=BF24F16FB93B04B4E6811D4ECA071B9A306829B7224F185E812432B831i6p3M
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При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется 
использовать Примерную форму трудового договора с работником 
учреждения, приведенную в приложении № 3 к Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 
№ 2190-р, и Рекомендации по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта, утвержденные приказом Минтруда России от 26 
апреля 2013 года № 167н.
8. Средняя заработная плата педагогических работников Учреждения к 2018 
году должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы 
в Свердловской области.
Повышение заработной платы работников Учреждения производится 
поэтапно с возможным привлечением на эти цели средств, получаемых за 
счет сокращения неэффективных расходов.

Глава 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
9. Оплата труда работников Учреждения устанавливается с учетом:
-ЕКС;
- ЕТКС;
- профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов;
- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
10. При определении размера оплаты труда работников Учреждения 
учитываются:
1) показатели квалификации (наличие квалификационной категории, наличие 
ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени работников Учреждения и режим их 
работы;
3) норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, объемы 
учебной (педагогической) работы;
4) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических 
работников;
5) особенности работы по совместительству педагогических работников, 
определяемые Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные 
районным регулированием оплаты труда.
11. Изменение оплаты труда производится:
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1) при присвоении (истечении срока действия) квалификационной категории 
- со дня вынесения решения соответствующей аттестационной комиссии (со 
дня истечения срока действия квалификационной категории);
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении 
документа, подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 
решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа 
исполнительной власти о выдаче диплома (при предъявлении диплома 
государственного образца кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 
Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной 
власти ученой степени доктора наук (при предоставлении диплома 
государственного образца доктора наук);
5) при истечении срока действия установленного повышающего 
коэффициента.
12. При наступлении условий, указанных в пункте 11 настоящего Положения, 
в период пребывания работника в ежегодном или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 
работнику производится с соблюдением норм трудового законодательства.
13. Предельный объем учебной нагрузки (педагогической работы), которая 
может выполняться в Учреждении педагогическими работниками, 
определяется директором Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
14. Педагогическая работа в том же образовательном учреждении для 
педагогических работников не является совместительством и не требует 
заключения (оформления) трудового договора при условии осуществления 
видов работ, предусмотренных Постановлением Министерства труда 
Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры».
15. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же образовательном учреждении, а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций 
производится с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации при условии, если педагогические работники, для которых 
данное образовательное учреждение является основным местом работы, 
обеспечены педагогической работой по своей специальности в объеме не 
менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их 
письменного согласия.

Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

16. Оплата труда работников Учреждения включает в себя:
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам;
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размеры повышающих коэффициентов, устанавливаемых к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы;
выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов 
выплат компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего 
Положения;
выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 
стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Положения.
17. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников Учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам,
утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников
культуры, искусства и кинематографии», от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования», от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»; присвоения работникам, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих,
квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС, и минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников по соответствующим профессиональным квалификационным 
группам.
18. Учреждение, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, 
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без 
ограничения их максимальными размерами в соответствии с настоящим 
Положением.
19. Работникам Учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам, которые подразделяются 
на:
повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или 
почетное звание;
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ; 
персональный повышающий коэффициент.
20. Размер выплат при применении повышающего коэффициента 
определяется путем умножения установленного размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника на коэффициент.
21. Применение повышающих коэффициентов не образует новые оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы и не учитывается при
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начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые 
устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы.
22. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом 
уровня профессиональной подготовки работников, квалификации,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов, в 
том числе с целью формирования мотивации и повышения
заинтересованности к педагогическому труду у молодых специалистов, 
предусмотренных в соответствующем локальном нормативном акте 
Учреждения.
Решение об установлении персональных повышающих коэффициентов и их 
размере принимается директором Учреждения персонально в отношении 
конкретного работника не чаще двух раз за календарный год.
23. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо 
на других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей.
24. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ.
25. При суммированном учете работодатель организует рабочий процесс 
таким образом, чтобы норма рабочего времени была отработана работником 
за учетный период. Оплата труда работника производится пропорционально 
отработанному им времени: оклад (должностной оклад), ставка заработной 
платы делится на среднемесячное число нормативных часов за учетный 
период, а затем умножается на количество часов, отработанных работником, 
в данном месяце.
26. Размеры повышающих коэффициентов (в пределах, определенных 
настоящим Положением) устанавливаются локальным нормативным актом 
Учреждения, утвержденным директором с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, на определенный период времени в 
пределах фонда оплаты труда Учреждения, утвержденного на 
соответствующий финансовый год.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
УЧЕБНО-ВСПОМОЕАТЕЛЬНОЕО ПЕРСОНАЛА

27. Размеры должностных окладов работников Учреждения, замещающих 
должности учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования».
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28. Размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников учебно
вспомогательного персонала устанавливаются согласно Приложению № 1 к 
настоящему Положению.
29. Работникам Учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала 
устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к 
установленным размерам должностных окладов. Размер персонального 
повышающего коэффициента - не более 2,0.
30. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному 
персоналу устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
ПЕДАЕОЕИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

31. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 
Учреждения, замещающих должности педагогических работников (далее - 
педагогические работники), устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к четырем квалификационным уровням 
профессиональной квалификационной группы педагогических работников. 
Группа должностей педагогических работников определяется в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования».
32. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы педагогических 
работников по профессиональным квалификационным группам 
устанавливаются согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
33. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты к установленным размерам должностных окладов, ставок 
заработной платы:
- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) 
или почетное звание;
- персональный повышающий коэффициент.
34. Повышающие коэффициенты к установленным размерам должностных 
окладов, ставок заработной платы за квалификационную категорию 
устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим аттестацию, в 
следующих размерах:
- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - 0,25;
- работникам, имеющим I квалификационную категорию - 0,2;
- работникам, имеющим II квалификационную категорию или прошедшим 
аттестацию на соответствие занимаемой должности - 0,1.
35. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные 
звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к установленным 
размерам должностных окладов, ставок заработной платы в следующих 
размерах:
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- за почетное звание, название которых начинается со слов «Почетный», - в 
размере 0,1;
- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов «Заслуженный», - в размере 0,2;
- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов «Народный», - в размере 0,5.
При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие 
ученой степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются.
36. Педагогическим работникам устанавливаются персональные 
повышающие коэффициенты к установленным размерам должностных 
окладов, ставок заработной платы. Размер персонального повышающего 
коэффициента - не более 2,5.
37. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.
38. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 
занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами (эффективными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом Учреждения с учетом количества часов по учебному 
плану, специальности и квалификации работника.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА СЛУЖАЩИХ
39. Размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам работников, замещающих должности служащих, 
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих».
40. Размеры должностных окладов служащих устанавливаются согласно 
Приложению № 3 к настоящему Положению.
41. Работникам, замещающим должности служащих, устанавливаются 
персональные повышающие коэффициенты к установленным размерам 
должностных окладов. Размер персонального повышающего коэффициента -
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не более 2,5.
42. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 
главами 5 и 6 настоящего Положения.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
43. Размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам работников культуры устанавливаются на 
основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии».
44. Размеры должностных окладов работников культуры, искусства и 
кинематографии устанавливаются согласно Приложению № 4 к настоящему 
Положению.
45. Работникам культуры устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты к установленным размерам должностных окладов:
- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- персональный повышающий коэффициент.
46. Повышающие коэффициенты к установленным размерам должностных 
окладов за квалификационную категорию устанавливаются работникам 
культуры, прошедшим аттестацию, в следующих размерах:
- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
- работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1.
47. Работникам культуры устанавливаются персональные повышающие 
коэффициенты к установленным размерам должностных окладов. Размер 
персонального коэффициента - не более 2,5.
48. С учетом условий и результатов труда работникам культуры 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.

” ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ
49. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от 
присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС.
50. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых 
профессий рабочих Учреждения установлены в Приложении № 5-7 
настоящего Положения.
51. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты к установленным размерам окладов:
- повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ;
- персональный повышающий коэффициент.
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52. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к 
установленным размерам окладов по квалификационным разрядам рабочих 
по профессиям не ниже 5 разряда ЕТКС при выполнении важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ на срок выполнения 
указанных работ, но не более 1 года.
Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает 
директор Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. Размер повышающего коэффициента за выполнение важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ - не более 2,0. 
К профессиям рабочих, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы в Учреждении относится 
рабочий по комплексному обслуживанию зданий.
53. Локальным нормативным актом Учреждения предусматривается 
применение персональных повышающих коэффициентов к установленным 
размерам окладов рабочих по соответствующим профессиям. Размер 
персонального повышающего коэффициента - не более 2,0.
54. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 
и 6 настоящего Положения.

Глава 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

55. Оплата труда директора Учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера включает в себя:
1) оклад (должностной оклад);
2) коэффициенты;
3) надбавки;
4) выплаты компенсационного характера;
5) выплаты стимулирующего характера.
56. Размер должностного оклада директора Учреждения определяется 
трудовым договором (эффективным контрактом).
57. Управление образования разрабатывает и утверждает систему критериев 
для дифференцированного установления соотношения средней заработной 
платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников 
учреждений, исходя из особенностей их типов и видов, в пределах кратности 
от 1 до 8.
58. Директору, заместителям директора имеющим ученую степень или 
почетные звания, устанавливаются ежемесячные надбавки к окладам 
(должностным окладам) в следующих размерах:
- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов «Заслуженный», - в размере 2000 рублей;
- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов «Народный», - в размере 4000 рублей;
Заместителям директора за почетное звание, название которых начинается со 
слов «Почетный», устанавливается ежемесячная надбавка к окладу



(должностному окладу) в размере 1000 рублей.
59. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию директору, 
заместителям директора Учреждения, прошедшим аттестацию, 
устанавливается к окладу (должностному окладу) в следующих размерах:
- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
- работникам, имеющим I квалификационную категорию - 0,2.
Размер выплат при применении повышающего коэффициента за 
квалификационную категорию к окладу (должностному окладу) определяется 
путем умножения размера оклада (должностного оклада) на повышающий 
коэффициент.
Выплаты за квалификационную категорию руководящим работникам по 
занимаемой должности не выплачиваются при занятии ими педагогических 
должностей.
Порядок аттестации руководителей Учреждений устанавливается приказом 
начальника Управления образования. Аттестация заместителей директора 
Учреждения осуществляется в соответствии с локальными нормативными 
актами Учреждения, разработанными в порядке, определяемом Управлением 
образования.
С 01.09.2013 аттестация руководителей и их заместителей проводится только 
на соответствие (несоответствие) занимаемой должности, без присвоения 
категорий. Коэффициент за квалификационную категорию, присвоенную 
руководителям и их заместителям до 01.09.2013, сохраняется в течение срока, 
на который была присвоена квалификационная категория.
60. Оклад (должностной оклад) заместителей директора и главного 
бухгалтера устанавливается директором Учреждения на 10 - 30 процентов 
ниже оклада (должностного оклада) директора, установленного в 
соответствии с 56 настоящего Положения.
Конкретный размер окладов (должностных окладов) заместителей директора 
Учреждения:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 
директора по воспитательной работе, заместитель директора по правовому 
воспитанию - 90% оклада (должностного оклада) директора;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе, главный 

бухгалтер - 70% оклада (должностного оклада) директора.
61. Применение повышающих коэффициентов и надбавок к окладам 
(должностным окладам) не образует новые оклады (должностные оклады) и 
не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу).
62. Стимулирование (премирование) директора Учреждения осуществляется 
Управлением образования в соответствии с утвержденным им 
муниципальным нормативным правовым актом, определяющим порядок и 
условия осуществления стимулирующих выплат, а также основания 
(критерии) назначения и размеры данных выплат.
Премирование директора Учреждения осуществляется с учетом результатов 
деятельности Учреждения в соответствии с целевыми показателями



эффективности работы Учреждения.
63. Для заместителей директора и главного бухгалтера выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с главой 6 
настоящего Положения.
Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям руководителя 
и главному бухгалтеру принимается директором Учреждения.
64. Выплаты компенсационного характера директору, заместителям 
директора устанавливаются работодателем в соответствии с главой 5 
настоящего Положения в процентах к окладам (должностным окладам) и 
(или) в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
65. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются локальными нормативными актами 
Учреждения в соответствии с трудовым законодательством и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
66. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам Учреждения 
при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, 
утвержденного на соответствующий финансовый год.
67. Для работников Учреждения устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
68. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и 
(или) в абсолютных размерах (если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации). При этом размер компенсационных выплат не может 
быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 
выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
69. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.
Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и 
особо вредными условиями труда, к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы выплачивается:
- за работу в тяжелых и вредных условиях труда - от 4% до 12% оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;



- за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24% оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.
Директор Учреждения осуществляет меры по специальной оценке условий 
труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 
нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в 
указанных условиях.
Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники 
не менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и 
вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, по 
результатам специальной оценки условий труда. Если по итогам специальной 
оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная 
выплата снимается.
70. Всем работникам Учреждения выплачивается районный коэффициент к 
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 
2Е05.1987 № 591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате 
рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в 
производственных отраслях в северных и восточных районах Казахской 
ССР». *
7Е Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии 
(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего 
времени. Размер выплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.
72. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику 
при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии 
(должности). Размер выплаты и срок исполнения данной работы 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
73. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливаются работнику в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором.
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное 
руководство, проверку письменных работ, заведование: учебными
кабинетами, ШМО, учебными мастерскими, творческими рабочими 
группами; выполнение функций лаборанта, координатора, куратора, 
воспитателя групп продленного дня, проведение работы по дополнительным 
образовательным программам, проведение внеурочной деятельности,
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профессиональной ориентации, иные виды работ, не включенные в круг 
должностных обязанностей.
Размеры доплат и порядок их установления определяются Учреждением 
самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном 
нормативном акте Учреждения, утвержденном директором Учреждения, с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
74. Трудовые отношения с работниками, которым невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, которые 
привлекаются к сверхурочной работе, работе в выходные, нерабочие 
праздничные дни и в ночное время, регулируются в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.
75. Работникам Учреждения (кроме директора и его заместителей) за 
выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, 
устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы в следующих размерах и случаях:
1) 20 % - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 
обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья,
2) 60% - за работу с детьми больными СПИД, ВИЧ.
76. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат 
работникам устанавливаются директором Учреждения в соответствии с 
локальным нормативным актом Учреждения с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.
Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
77. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении 
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы.

Глава 6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
78. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются локальными нормативными актами в 
пределах фонда оплаты труда Учреждения, а также средств от деятельности, 
приносящей доход, направленных Учреждением на оплату труда работников. 
Принятие решения о выплатах стимулирующего характера работникам 
осуществляется соответствующей комиссией, созданной директором 
Учреждения, с участием представительного органа работников на основе 
формализованных показателей и критериев эффективности работы, 
измеряемых качественными и количественными показателями.
79. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и 
(или) в абсолютном размере с учетом разрабатываемых в Учреждении



показателей и критериев оценки эффективности труда работников.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 1) за интенсивность и 
высокие результаты работы; 2) за качество выполняемых работ; 3) за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет; 4) премиальные выплаты по итогам 
работы.
80. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование к качественному результату труда, 
поощрение за выполненную работу. Основными условиями для 
осуществления выплат стимулирующего характера являются:
- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 
обязанностей работником в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;
- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 
мероприятий, если за данные виды работ, мероприятия ранее не был 
установлен персональный коэффициент.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда 
определяются комиссией по установлению стимулирующих выплат, 
оформляются протоколом и отражают количественную и (или) качественную 
оценку трудовой деятельности работников.
Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 
ограничиваются.
81. В целях социальной защищенности работников Учреждения и поощрения 
их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу 
коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению 
директора Учреждения применяется единовременное премирование 
работников образовательных учреждений:
1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства образования Свердловской области, 
Главы города Каменска-Уральского, Управления образования;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства образования Свердловской области, 
Главы города Каменска-Уральского, Управления образования;
3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 
области;
4) в связи с праздничными днями (День учителя, 23 февраля, 8 марта) или 
юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения).
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 
локальным нормативным актом Учреждения утвержденным директором 
Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.
82. Работодатели вправе при наличии экономии финансовых средств на 
оплату труда оказывать работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются 
локальным нормативным актом Учреждения, утвержденным директором



Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
83. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 
нарушений в сфере оплаты труда директор Учреждения несет 
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.
84. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 
внебюджетных) финансовых средств Управление образования, директор 
Учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, 
уменьшить либо отменить их выплату в порядке, установленном трудовым 
законодательством.
85. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых образовательным учреждением услуг, учреждение вправе 
осуществлять привлечение помимо работников, замещающих должности 
(профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, 
других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.
86. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2017г. и действует до 
31.08.2017г.
87. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
директора Учреждения по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

Квалификационные
уровни

Должности работников 
образования

Размер должностных 
окладов (рублей)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ЕРУППА 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОЕАТЕЛЬНОЕО 

ПЕРСОНАЛА ПЕРВОЕО УРОВНЯ
вожатый; помощник воспитателя 8000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ЕРУППА 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОЕАТЕЛЬНОЕО 

ПЕРСОНАЛА ВТОРОЕО УРОВНЯ
1 квалификационный 
уровень

младший воспитатель 8500

2 квалификационный 
уровень

диспетчер образовательного 
учреждения

10000



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Квалификационные
уровни

Должности работников 
образования

Размер
должностных

окладов
(рублей)

1 квалификационный 
уровень

старший вожатый 8500

2 квалификационный 
уровень

педагог дополнительного 
образования; 
педагог-организатор; 
социальный педагог

9000

3 квалификационный 
уровень

воспитатель; методист; 
п е дагог-п сихол ог

9100

4 квалификационный 
уровень

педагог-библиотекарь; 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
старший воспитатель; 
учитель;
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед)

9600



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ»

Квалификационные
уровни

Профессиональные 
квалификационные группы

Размер 
должностных 

окладов (рублей)
1 2 3
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ»
1 квалификационный 
уровень

калькулятор; кассир; секретарь 16000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ»

1 квалификационный 
уровень

администратор; лаборант; техник- 
программист

16500

2 квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством 16800

3 квалификационный 
уровень

заведующий производством (шеф- 
повар); заведующий столовой

17000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер; документовед; инженер; 
специалист по охране труда и технике 
безопасности; инженер-программист 
(программист); специалист по кадрам; 
экономист; экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; экономист 
по планированию; экономист по 
финансовой работе; юрисконсульт

18000



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И

КИНЕМАТОГРАФИИ

Профессиональные квалификационные группы Размер должностных 
окладов 
(рублей)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ЕРУППА 
«ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И  

КИНЕМАТОЕРАФИИ СРЕДНЕЕО ЗВЕНА»
репетитор по технике речи; аккомпаниатор, 
культорганизатор

5500



РАЗМЕР ОКЛАДОВ ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ  РАЗРЯДАМ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФ ЕССИЙ РАБОЧИХ

Наименование 
квалификационного разряда

Размеры 
окладов(рублей)

1 квалификационный разряд 6500
2 квалификационный разряд 7000
3 квалификационный разряд 7500
4 квалификационный разряд 8000
5 квалификационный разряд 10000
6 квалификационный разряд 12000

Примечание:
Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливается размер 
оклада 15000 рублей.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Квалификационные
уровни

Наименование должности Размер 
должностных 

окладов (рублей)
1 2 3
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ»
1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; 
гардеробщик; грузчик; дворник; 
подсобный рабочий; сторож (вахтер); 
уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территории; 
маляр; оператор копировальных и 
множительных машин

7500

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ВТОРОГО УРОВНЯ»

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 
и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; 
оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин; рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; плотник; слесарь- 
сантехник; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования; 
штукатур; столяр; 
электрогазосварщик; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

10000
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МНЕНИЕ УЧТЕНО ^ УТВЕРЖДЕНО
приказом директора 
Средней школы № 4 

от «30» декабря 2016г. №314 - ОД

ЕГТТПг— "—Т  --------------Н. Ю. Балуко&а ,
Протокол №05 от«17» декабря 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях, размерах и порядке осуществления выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения об 
оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее - 
Учреждение), утвержденного приказом директора от 30.12.2016г. № 314 - ОД, 
и определяет условия, размеры и порядок осуществления выплат 
стимулирующего характера работникам Учреждения.

1.2. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах фонда 
оплаты труда работников Учреждения, из средств его экономии, а также из 
средств от приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на 
оплату труда работников. Стимулирующие выплаты максимальными 
размерами не ограничиваются и могут быть назначены как в процентах от 
должностного оклада, так и в абсолютном размере.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) по иным основаниям, утвержденным решением комиссии по 

установлению стимулирующих выплат или приказом директора Учреждения 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

1.3. Принятие решения о выплатах стимулирующего характера 
педагогическим работникам осуществляется комиссией по установлению 
стимулирующих выплат, созданной директором Учреждения, с участием 
представительного органа работников на основе формализованных 
показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



и количественными показателями. Принятие решения о выплатах 
стимулирующего характера заместителям директора и секретарю 
осуществляется директором Учреждения в соответствии с настоящим 
Положением. Принятие решения о выплатах стимулирующего характера по 
должностям рабочих и служащих осуществляются заместителем директора 
по административно-хозяйственной работе с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

1.4. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование к качественному результату труда, 
поощрение за выполненную работу.

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего 
характера являются:

- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и 
должностных обязанностей работником в соответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных 
работ, мероприятий, если за данные виды работ, мероприятия ранее не был 
установлен персональный коэффициент.

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда 
педагогических работников определяются комиссией по установлению 
стимулирующих выплат, оформляются протоколом и отражают 
количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности 
работников. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда 
рабочих и служащих определяются заместителем директора по 
административно-хозяйственной работе с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

1.5. Директор Учреждения при наличии экономии финансовых средств 
на оплату труда вправе оказывать работникам материальную помощь. 
Материальная помощь работникам оказывается в соответствии с настоящим 
Положением, по решению директора Учреждения или комиссии по 
распределению стимулирующих выплат с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления 
работника.

1.6. Любой работник Учреждения имеет право ходатайствовать перед 
директором или комиссией по установлению стимулирующих выплат о 
материальном поощрении других работников. Директор Учреждения вправе 
направить в комиссию по установлению стимулирующих выплат 
предложения по материальному поощрению работников, присутствовать при 
работе комиссии, самостоятельно установить стимулирующую выплату на 
основании ходатайства, заявления, настоящего Положения.

1.7. Директор Учреждения самостоятельно принимает решение о 
размере финансовых средств, направляемых на постоянное и периодическое



стимулирование работников в пределах фонда оплаты труда, из средств 
экономии фонда оплаты труда и от приносящей доход деятельности.

2. ПРЕМИРОВАНИЕ ПРИ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ, 
НАГРАЖДЕНИИ И ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

2.1. В целях социальной защищенности работников Учреждения и 
поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в 
работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по 
решению директора Учреждения применяется единовременное 
премирование работников:

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства образования Свердловской области, 
Главы города Каменска-Уральского в размере 1000 рублей, Управления 
образования в размере 500 рублей;

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации в размере 10000 рублей, Министерства 
образования Свердловской области в размере 5000 рублей, Главы города 
Каменска-Уральского в размере 3000 рублей, Управления образования в 
размере 500 рублей;

3) при награждении государственными наградами и наградами 
Свердловской области в размере 10000 рублей;

4) в связи с праздничными днями (День учителя, 23 февраля, 8 марта) в 
размере 2000 рублей, юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения) в 
размере 5000 рублей;

2.2. Премирование работников в соответствии с пунктом 2.1. подп. 4 
настоящего Положения при отсутствии финансовых средств может быть 
отменено или уменьшено.

3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ

3.1. С целью создания стимула для долговременной стабильной работы 
в Учреждении работникам, для которых данное Учреждение является местом 
основной работы, устанавливается выплата стимулирующего характера за 
стаж непрерывной работы в Учреждении.

3.2. В стаж работы в Учреждении включается отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им полутора лет. В стаж работы в Учреждении не 
включается отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет.

3.3. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в 
следующих размерах:

СТАЖ СУММА К ВЫПЛАТЕ (руб.)
от 5 до 10 лет 1000
свыше 10 лет 1500

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОБЯЗАННОСТЕЙ



4.1. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых 
дополнительных работ и обязанностей устанавливаются на период с 01 
сентября по 31 августа, либо на период выполнения дополнительных работ и 
обязанностей, по их итогам и при условии их качественного и 
своевременного выполнения.

4.2. Решение о назначении выплат стимулирующего характера за 
качество выполняемых дополнительных работ и обязанностей принимается 
директором Учреждения, комиссией по установлению стимулирующих 
выплат с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

4.3. За качественную организацию культурно-массовой работы для 
педагогического коллектива устанавливается стимулирующая выплата в 
размере 300 рублей в месяц.

4.4. За качественное выполнение обязанностей лаборанта кабинетов 
химии, физики, биологии, информатики устанавливается стимулирующая 
выплата в размере 1500 рублей в месяц.

4.5. За качественное и своевременное выполнение обязанностей
ответственного за организацию питания и отчетность по питанию 
устанавливается стимулирующая выплата в размере 2500 рублей в месяц.

4.6. За качественное и своевременное выполнение обязанностей
организатора аттестации педагогических и руководящих работников,
информационный обмен в КАИС в размере 1500 рублей в месяц.

4.7. По итогам ремонтных работ за качество их выполнения на 
основании представления заместителя директора по административно
хозяйственной работе, по решению директора Учреждения с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации сотрудникам,
принимавшим наиболее активное и производительное участие, может быть 
выплачена премия в размере 5000 рублей.

4.8. За результативное участие в экологических мероприятиях
устанавливается стимулирующая выплата в размере 500 рублей в месяц.

4.9. За качественное выполнение обязанностей общественного
инспектора по ПДД устанавливается стимулирующая выплата в размере 500 
рублей в месяц.

4.10. За качественное выполнение обязанностей общественного
инспектора по ППБ устанавливается стимулирующая выплата в размере 500 
рублей в месяц.

4.11. Ответственному за работу с официальным сайтом учреждения за 
своевременную, качественную и творческую работу устанавливается 
стимулирующая выплата в размере 3000 рублей в месяц.

4.12. За своевременную и качественную работу:
4.12.1. за своевременную и качественную работу оператору сайта 

электронных услуг «Е-услуги» устанавливается стимулирующая выплата в 
размере 1500 рублей в месяц,

4.12.2. за своевременную и качественную работу оператора сайта 
Казначейство РФ -  2500 рублей в месяц,



4.12.3. за своевременную и качественную работу ответственного за 
информационную безопасность -  500 рублей в месяц,

4.12.4. за своевременную и качественную работу администратора сайта 
Дневник.ру, выполнение мониторинга работы учителей по работе с 
электронным дневником и электронным журналом, ведение нормативной 
документации и формирование бумажных носителей информации с сайта 
Дневник.ру -  3000 рублей в месяц,

4.12.5. за своевременную и качественную работу ответственного за 
информационный обмен в РИС -  1500 рублей в месяц,

4.12.6. за своевременную и качественную работу ответственного за 
профориентацию -  1500 рублей в месяц,

4.12.7. за своевременную и качественную работу ответственного за 
исследование микрорайона -  500 рублей в месяц,

4.12.8. за своевременную и качественную работу по информационному 
обмену при организации и проведении олимпиад -  500 рублей в месяц,

4.12.9. за своевременную и качественную работу ответственного за 
конкурсы профессионального мастерства -  500 рублей в месяц,

4.12.20. за своевременную и качественную работу ответственного за 
ритмику и хореографию -  1500 рублей в месяц.

4.13. За успешную реализацию пропедевтических курсов -  5000 рублей 
в месяц.

4.14. За качественную работу по реализации городских социально
педагогических проектов «Формула смелости», «Самый культурный класс», 
«Будь здоров!», «Путь к истокам» и др. устанавливается стимулирующая 
выплата в размере 2000 рублей в месяц. За первое место по итогам участия в 
данных проектах работник может быть премирован в размере 10000 рублей, 
за второе -  5000 рублей, за третье -  3000 рублей. По высоким 
промежуточным результатам может быть выплачена премия в размере 500 
рублей.

4.15. За качественное выполнение методической работы 
ответственному устанавливается стимулирующая выплата в размере 3000 
рублей в месяц.

4.16. За качественное выполнение функций педагога-организатора 
устанавливается стимулирующая выплата в размере 1500 рублей в месяц.

4.17. За качественное выполнение функций вожатого, старшего 
вожатого, воспитателя устанавливается стимулирующая выплата в размере 
1500 рублей в месяц.

4.18. Начальнику летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей за качественное и ответственное выполнение своих 
функций по итогам его работы выплачивается стимулирующая выплата в 
размере 100% должностного оклада за ставку заработной платы по 
основному месту работы.

4.19. За продуктивную работу председателю конфликтной комиссии 
устанавливается выплата стимулирующего характера в размере 1000 рублей, 
членам комиссии в размере 300 рублей.



4.20. За своевременное и качественное выполнение функций 
ответственного за работу с детьми «группы риска» устанавливается 
ежемесячная выплата стимулирующего характера в размере 500 рублей.

4.21. Педагогу-библиотекарю за своевременное и качественное 
планирование по комплектованию библиотечного фонда может быть 
назначена ежемесячная стимулирующая выплата в размере 1500 рублей.

4.22. Учителям, качественно выполняющим наставнические функции 
по работе с молодыми специалистами, устанавливается ежемесячная 
стимулирующая выплата в размере 1500 рублей.

4.23. Ответственному за работу на пришкольном участке за 
качественное выполнение своих функций устанавливается доплата на период 
проведения данных работ в размере 3500 рублей в месяц.

4.24. За творческую реализацию программ, направленных на работу с 
одарёнными детьми по представлению руководителей ШМО учителя могут 
быть премированы в размере 1500 рублей в месяц, за результативное 
руководство научным обществом («Зернышко», «Меридиан»), объединением 
ГАРАНТ учителя могут быть премированы в размере 1500 рублей в месяц.

4.25. За своевременный и качественный учет детей в микрорайоне на 
период проведения работ (весна, осень) и по факту предоставления отчета 
учителя могут быть премированы в размере 1000 рублей.

4.26. За систематическую и результативную внеаудиторную работу 
(работа с учащимися, остро нуждающимися в дополнительных занятиях, 
занятиях за пределами основного расписания уроков, индивидуальных 
занятиях) за фактически отработанное время педагогические работники 
получают стимулирующую выплату из расчета 160 рублей за разовый час. 
Данная работа осуществляется с разрешения или по поручению директора 
школы, в тех объемах и количестве, на которое получено разрешение 
директора школы.

5. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ГЛАВНОМУ 
БУХГАЛТЕРУ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ДИРЕКТОРА, СЕКРЕТАРЮ, 

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
5.1. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и 

секретарю устанавливаются директором Учреждения в соответствии с 
настоящим Положением на период с 01 сентября до 31 августа.

5.2. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора 
зависят от стимулирующей выплаты установленной Управлением 
образования директору Учреждения, в случае если данная работа для 
работника является основной, и составляют от 70% до 90% стимулирующей 
выплаты директора. Данные выплаты зависят от рабочей нагрузки работника 
и пропорционально уменьшаются в случае, если работник имеет неполную 
рабочую нагрузку по данным должностям.

5.3. Учителям, занимающим должности заместителей директора на 
основе совмещения должностей, или выполняющим их обязанности, 
устанавливается стимулирующая выплата в размере 70% должностного



оклада по должности «Заместитель директора» за активное участие в 
выполнении важных работ.

5.4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе, 
заместителю директора по административно-хозяйственной работе и 
главному бухгалтеру устанавливается выплата стимулирующего характера в 
размере 90% выплаты стимулирующего характера, установленной директору.

5.5. Секретарю и специалисту по ОТ устанавливается выплата 
стимулирующего характера в размере 10000 рублей за активное и 
результативное участие в выполнении важных работ.

6. ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Учителя получают премию за привлечение внебюджетных средств 
в следующих размерах:

- 15% от внебюджетных средств, полученных по результатам участия в 
грантовых конкурсах;

- 10% от внебюджетных средств привлеченных для подготовки учебных 
кабинетов к новому учебному году, текущего ремонта, совершенствования 
материально технической базы кабинета, создания благоприятных и 
безопасных условий в учебном кабинете и других помещениях Учреждения и 
прилегающей территории.

6.2. Премирование по данному основанию осуществляется на 
основании письменного заявления педагогического работника или 
представления заместителя директора по административно-хозяйственной 
работе и оформляется приказом директора.

7. ПРЕМИРОВАНИЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
7.1. Учителя могут быть премированы за высокие результаты ЕГЭ, ОГЭ 

выпускников 9,11 классов при 100% сдачи экзамена с первого раза:
9 классы -  в зависимости от шкалирования за каждого обучающегося, 

получившего «5» - 500 рублей единовременно;
11 классы -  за каждого обучающегося, набравшего от 70 до 80 баллов -  

500 рублей единовременно;
11 классы -  за каждого обучающегося, набравшего более 80 баллов -  750 

рублей единовременно;
11 классы -  за каждого обучающегося, получившего 100 баллов -1000 

рублей единовременно;
повышение среднего балла итоговой аттестации по предмету -  1000 

рублей единовременно.
7.2. Учителя могут быть премированы за высокие результаты итоговой 

аттестации в 4 классах, показатели выше среднегородских -  500 рублей 
единовременно.

7.3. Учителя могут быть премированы за динамику индивидуальных 
образовательных результатов обучающихся (по результатам контрольных 
мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации):

результаты муниципальных, региональных контрольно-тестовых 
мероприятий (на уровне среднегородском и выше) -  1000 рублей



единовременно;
результаты внутришкольных контрольно-тестовых мероприятий 

(процент качества не менее 60%) -  500 рублей единовременно;
по итогам полугодия - положительная динамика показателя качества 

знаний не менее 5% - 500 рублей единовременно.
7.4. Учителя могут быть премированы за подготовку призеров 

городских предметных олимпиад и конкурса по защите исследовательских 
проектов в размере:

1 место -  3000 рублей;
2 место -  2000 рублей;
3 место -  1000 рублей.
7.5. Учителя могут быть премированы за подготовку призеров 

региональных предметных олимпиад, конкурсов по защите 
исследовательских проектов и других мероприятий, проводимых в рамках 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в размере:

1 место -  5000 рублей;
2 место -  4000 рублей;
3 место -  3000 рублей;
4-6 место -  1000 рублей.
Премирование по результатам участия во Всероссийских конкурсах 

данного направления подразумевает двукратное увеличение установленных 
за региональный уровень стимулирующих выплат.

7.6. За успешное представление результатов внедрения инновационных 
технологий педагогические и руководящие работники могут быть
премированы в размере: 3000 рублей (городские и областные педагогические 
чтения), 500 рублей (педагогические чтения в школе), 1500 рублей (городские 
семинары), 1000 рублей (семинары в школе), 500 рублей (открытые уроки и 
мастер-классы).

7.7. За производительное участие в экспертно-методической работе 
Учреждения педагогические и руководящие работники могут быть
премированы в размере 1000 рублей.

7.8. За производительное участие в экспертно-методической работе на 
уровне муниципального образования педагогические и руководящие 
работники могут быть премированы пропорционально отработанному 
времени. За публикации в методических, профессиональных, отраслевых 
журналах в размере 5000 рублей.

7.9. За качественную организацию спортивно-оздоровительных и 
военно-патриотических мероприятий ответственные лица могут 
премированы в размере 2000 рублей.

7.10. За качественное оформление учебных кабинетов к
знаменательным датам, значимым школьным и городским мероприятиям 
учителя могут быть премированы в размере 1000 рублей.

7.11. За музыкальное сопровождение значимых школьных мероприятий 
ответственные лица могут быть премированы в размере 3000 рублей.



7.12. Педагогические и руководящие работники Учреждения, активно 
занимающиеся повышением собственной квалификации, получают премию в 
размере 2500 рублей, за прохождение профессиональной переподготовки, 
способствующей развитию Учреждения, выплачивается премия в размере 
5000 рублей. За участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы, разработку и апробацию авторских программ 
устанавливается доплата в размере 3000 рублей в месяц.

7.13. За качественное проведение мероприятий, повышающих 
авторитет, имидж Учреждения ответственные лица могут быть премированы 
в размере 1500 рублей, работники.

7.14. За призовые места в школьных конкурсах кабинетов и учебно
методической продукции выплачиваются премии в следующих размерах:

1 место -  1000 рублей;
2 место -  500 рублей;
3 место -  250 рублей.
За аналогичные конкурсы городского уровня и конкурсы 

профессионального мастерства:
1 место -  3000 рублей;
2 место -  2000 рублей;
3 место -  1000 рублей.
7.15. По итогам учебных четвертей (полугодий) классные 

руководители, обеспечившие охват горячим питанием на уровне 95%-100%, 
получают премию в размере 500 рублей.

7.16. По представлению заместителя директора по воспитательной 
работе педагогические работники качественно и ответственно исполнявшие 
функции дежурства по школе по итогам учебных четвертей могут быть 
премированы в размере 500 рублей.

7.17. За качественное и систематическое ведение рабочей 
документации, своевременную сдачу отчетности учителя могут быть 
премированы по итогам учебной четверти (полугодия, учебного года) в 
размере 1000 рублей. Премирование осуществляется на основе 
представления заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

7.18. За качественное и своевременное оформление тематических и 
юбилейных выставок и экспозиций работники могут быть премированы в 
размере 1000 рублей.

7.19. Уборщики служебных помещений и дворник могут быть 
ежемесячно премированы за качественно выполненную работу в размере 500 
рублей по представлению заместителя директора по административно
хозяйственной работе.

7.20. Рабочий по комплексному обслуживанию здания может быть 
премирован за качественное выполнение плановых и внеплановых 
ремонтных работ в размере 5000 рублей по представлению заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе.

7.21. Классным руководителям 9 и 11 классов за творческий подход при 
проведении последних звонков, обеспечение качества подготовки и



безопасности данного мероприятия выплачивается премия в размере 1500 
рублей, качественно проведенную работу по подготовке выпускных вечеров, 
обеспечение безопасности данного мероприятия выплачивается премия в 
размере 1500 рублей.

7.22. Классные руководители по представлению заместителя директора 
по воспитательной работе могут быть премированы за любой отчетный 
период в размере 1000 рублей. Основанием для премирования является 
качество воспитательной работы, прежде всего отсутствие неуспевающих, 
состоящих на учете, отсутствие конфликтных ситуаций, культурно-массовая 
работа с классом, участие в различных мероприятиях, работа с родителями, 
ведение классного уголка, своевременная сдача отчетной документации.

7.23. Работники Учреждения могут быть премированы за соблюдение 
СанПиН в размере 2500 рублей.

7.24. Уборщикам служебных помещений устанавливается ежемесячная 
доплата за соблюдение СанПиН в работе в размере 300 рублей.

8. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
8.1. Право на получение материальной помощи есть у всех работников 

Учреждения за исключением внешних совместителей.
8.2. Материальная помощь выплачивается на основании 

мотивированного заявления работника.
8.3. Работник имеет право получить материальную помощь любое 

количество раз в течении периода 12 календарных месяцев с 01 сентября по 
31 августа при условии, что совокупная сумма средств, направленная на 
материальную помощь работника, не превышает размер его должностного 
оклада за ставку заработной платы по основной работе для всех работников 
за исключением учителей. Размер материальной помощи учителям 
исчисляется с учетом их педагогической нагрузки на начало учебного года. 
Не полученная за данный период материальная помощь на следующий 
период не переносится.

8.4. По решению комиссии по распределению стимулирующих выплат 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
материальная помощь может быть оказана молодому специалисту, принятому 
на должность учителя, в размере 100% должностного оклада за ставку 
заработной платы в течении первого года работы в Учреждении.

8.5. По решению комиссии по распределению стимулирующих выплат 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
внеплановая материальная помощь в размере 100% должностного оклада за 
ставку заработной платы по занимаемой работником должности может быть 
оказана в следующих случаях:

- смерть близких родственников (жены, мужа, родителей, детей);
- утрата личного имущества в результате пожара;
- экстренное хирургическое вмешательство в связи с заболеванием 

работника, его супруга или несовершеннолетних детей;
- рождение ребенка;
- заключение брака;



- увольнение в связи с установлением инвалидности 1 и 2 группы.
8.6. Материальная помощь выплачивается только при наличии 

экономии финансовых средств на оплату труда.
8.7. Материальная помощь может быть назначена по решению 

директора Учреждения с учетом настоящего Положения и по решению 
комиссии по распределению стимулирующих выплат с учетом настоящего 
Положения и мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

9. РАБОТА КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

9.1. Комиссия формируется приказом директора Учреждения и 
действует в течение срока, установленного приказом директора Учреждения.

9.2. В состав комиссии входят:
3 заместителя директора Учреждения, из числа которых назначается 

председатель и его заместитель;
председатель первичной профсоюзной организации.
9.3. Секретарем комиссии является секретарь Учреждения. Секретарь 

комиссии правом голоса не обладает.
9.4. Директор Учреждения имеет право присутствовать на заседаниях 

комиссии.
9.5. Решения комиссии оформляются протоколом и являются 

основанием для приказа о назначении стимулирующих выплат, подлежат 
внесению в трудовой договор с работником, являются правомочными, если на 
заседании присутствуют не менее 3 человек. Протокол заседания комиссии 
подписывают все члены комиссии, присутствующие на заседании. Каждый 
член трудового коллектива имеет право ознакомиться с решением комиссии 
по стимулированию собственного труда.

9.6. Комиссия имеет право вводить дополнительные критерии и 
параметры для стимулирования, не предусмотренные настоящим 
Положением, имеет право вносить изменения в настоящее Положение.

9.7. Комиссия собирается не реже 1 раза в месяц.
9.8. Решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием. 

В случае равенства голосов решение принимается в пользу работника. Член 
комиссии не имеет права голоса и собственного мнения, когда 
рассматривается вопрос его стимулирования за работу в Учреждении, на 
период голосования по данному вопросу он должен временно покинуть 
заседание.

9.9. Основными принципами работы комиссии является открытость и 
добросовестность.

9.10. Работа в комиссии строится на общественных началах и не 
подлежит дополнительной оплате.

9.11. На основании заявления на имя директора Учреждения 
педагогический работник может выйти из состава комиссии. В этом случае 
комиссия вправе предложить кандидатуру для его замены. Данные изменения 
утверждаются приказом директора Учреждения.



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и 

(или) внебюджетных) финансовых средств, директор Учреждения вправе 
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить 
их выплату в порядке, установленном трудовым законодательством.

10.2. В случае возникновения спора между сторонами, он подлежит 
урегулированию путем непосредственных переговоров между работником, 
профсоюзным комитетом и директором Учреждения.



МНЕНИЕ УЧТЕНО УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
Средней школы № 4 

от «30» декабря 2016г. №314 - ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях, размерах и порядке осуществления выплат 

компенсационного характера работникам муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о 
системе оплаты труда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее - 
Учреждение), утвержденного приказом директора от 30.12.2016г. № 314-ОД, и 
определяет условия, размеры и порядок осуществления выплат 
компенсационного характера работникам Учреждения.

1.2. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при 
начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

1.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам 
образовательного учреждения при наличии оснований для их выплаты в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 
финансовый год.

1.4. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту 
работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и 
совместительстве.

2.1. Для работников Учреждения устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:

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

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ 
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА



(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- выплаты, связанные с обеспечением минимального размера заработной 
платы, установленной в Свердловской области.

2.2. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и 
(или) в абсолютных размерах (если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации). При этом размер компенсационных выплат не может 
быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 
выплаты работнику пропорционально уменьшаются.

2.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо 
тяжелыми и особо вредными условиями труда к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы выплачивается:

- за работу в тяжелых и вредных условиях труда -  от 4% до 12% оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;

- за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда -  до 24% 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

Директор Учреждения осуществляет меры по специальной оценке 
условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 
нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в 
указанных условиях.

Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда 
работники не менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с 
тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, 
по результатам специальной оценки условий труда. Если по итогам 
специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 
указанная выплата снимается.

2.4. Всем работникам Учреждения выплачивается районный 
коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 21.05.1987 г. № 591 «О введении районных 
коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 
установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и 
восточных районах Казахской ССР».

2.5. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии



(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего 
времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

2.6. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается 
работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же 
профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливаются работнику в 
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором.

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются:
- за классное руководство: 120 рублей в месяц за 1 учащегося во 2 - 4, 6 -  

8 классах, 128 рублей в месяц за 1 учащегося в 1, 5, 9 -  11 классах; доплата за 
классное руководство назначается в зависимости от количества учащихся в 
классе по состоянию на 01 сентября и 01 января;

- за проверку письменных работ по группам:
I гр. 5% должностного оклада (ставки заработной платы) учителям 

КБЖ, ОБЖ, ИЗО, МХК, музыки, технологии;
10% должностного оклада (ставки заработной платы) учителям 
истории, обществознания, физики, информатики, иностранного 
языка, географии, биологии, химии, природоведения;

II гр. 20% должностного оклада (ставки заработной платы) учителям 
начальных классов;

III гр. 25% должностного оклада (ставки заработной платы) учителям 
русского языка и литературы, математики.

- за выполнение функций председателя ПК -  4000 рублей в месяц;
- за выполнение функций уполномоченного по ОТ, работу по 

обеспечению сохранности библиотечного фонда -  2000 рублей в месяц;
- за заведование учебными кабинетами -  300 рублей в месяц;
- за заведование профильными кабинетами (проверка комиссии при 

приемке школы):
физика, химия, биология, информатика, кабинет «Светофор», 

обслуживающий труд, библиотека -  500 рублей в месяц;
музейными залами -  1500 рублей в месяц, техническими мастерскими -  

650 рублей в месяц, актовым залом и спортивным залом -  1000 рублей в 
месяц;

- за выполнение функций ответственного за организацию участия в 
городских спортивных соревнованиях, функций лаборанта -  1500 рублей в 
месяц, за организацию школьных спортивных соревнований и мероприятий - 
500 рублей в месяц;



- за заведование ШМО:
начальные классы, русский язык, математика, физическая культура -  

1000 рублей в месяц;
иностранный язык, технология, общественные и естественные 

дисциплины, ОБЖ и классное руководство -  700 рублей в месяц.
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.8. Трудовые отношения с работниками, которым невозможно 
уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, 
которые привлекаются к сверхурочной работе, работе в выходные, нерабочие 
праздничные дни и в ночное время, регулируются в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

В случае если уменьшение продолжительности работы (смены) в 
предпраздничный день невозможно, переработка компенсируется 
предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с 
согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 
работы.

Оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, рассчитанных за час работы, за последующие часы - двойного.

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, 
включая все источники финансирования.

2.9. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное 
время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов часовой ставки 
заработной платы (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 
финансовый год, включая все источники финансирования.

2.10. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
не менее чем в двойном размере:

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

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.



По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не поддежит.

2.11. Работникам Учреждения (кроме директора, его заместителей и 
главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от 
нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы в следующих размерах и случаях:

- 20 % - учителям и другим педагогическим работникам за
индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья;

- 60% - учителям и другим педагогическим работникам за
индивидуальное обучение детей, инфицированных СПИД, ВИЧ.

2.12. Выплата доплат и надбавок компенсационного характера 
прекращается по истечении срока, на который они были установлены, или 
при изменении (прекращении) условий, которые послужили основанием для 
установления повышающего коэффициента.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. В случае возникновения спора между сторонами, он подлежит 

урегулированию путем непосредственных переговоров между работником и 
директором Учреждения.

3.2. В случае не достижения согласия путем переговоров между 
работником и директором, спор подлежит разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.



МНЕНИЕ УЧТЕНО УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
Средней школы № 4 

от «30» декабря 2016г. №314 - ОД

Первичная профсоюзная организация 
Средней школы № 4 
Председатель ПО

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы и их размеров

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о 
системе оплаты труда муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее - 
Учреждение), утвержденного приказом директора от 30.12.2016г. № 314-ОД, 
и определяет порядок установления повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы и их размеров.

1.2. Применение повышающих коэффициентов не образует новые 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учитывается при 
начислении стимулирующих и компенсационных выплат.

1.3. Размер выплат при применении повышающих коэффициентов 
определяется путем умножения установленного размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника на коэффициент.

2.1.Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию:
2.1.1. Повышающие коэффициенты к установленным размерам 

должностных окладов, ставок заработной платы за квалификационную 
категорию устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим 
аттестацию, в следующих размерах:

- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - 0,25;
- работникам, имеющим I квалификационную категорию - 0,2;
- работникам, имеющим II квалификационную категорию или 

прошедшим аттестацию на соответствие занимаемой должности - 0,1.
2.1.2. Повышающие коэффициенты к установленным размерам 

должностных окладов за квалификационную категорию устанавливаются 
работникам культуры, прошедшим аттестацию, в следующих размерах:

- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;

для работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И ИХ РАЗМЕРОВ



- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
- работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1.
2.1.3. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

директору, заместителям директора Учреждения, прошедшим аттестацию, 
устанавливается к окладу (должностному окладу) в следующих размерах:

- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
- работникам, имеющим I квалификационную категорию - 0,2.
Размер выплат при применении повышающего коэффициента за

квалификационную категорию к окладу (должностному окладу) определяется 
путем умножения размера оклада (должностного оклада) на повышающий 
коэффициент.

Выплаты за квалификационную категорию руководящим работникам 
по занимаемой должности не выплачиваются при занятии ими 
педагогических должностей.

Порядок аттестации руководителей Учреждений устанавливается 
приказом начальника Управления образования. Аттестация заместителей 
директора Учреждения осуществляется в соответствии с локальными 
нормативными актами Учреждения, разработанными в порядке, 
определяемом Управлением образования.

С 01.09.2013 аттестация руководителей и их заместителей проводится 
только на соответствие (несоответствие) занимаемой должности, без 
присвоения категорий. Коэффициент за квалификационную категорию, 
присвоенную руководителям и их заместителям до 01.09.2013, сохраняется в 
течение срока, на который была присвоена квалификационная категория.

2.2. Повышающие коэффициенты за наличие ученой степени или 
почетного звания:

2.2.1. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или 
имеющим почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к 
установленным размерам должностных окладов, ставок заработной платы в 
следующих размерах:

- за почетное звание, название которых начинается со слов «Почетный», 
- в размере 0,1;

- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название 
которых начинается со слов «Заслуженный», - в размере 0,2;

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название 
которых начинается со слов «Народный», - в размере 0,5.

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за 
наличие ученой степени, почетных званий работнику пропорционально 
уменьшаются.

2.3. Повышающие коэффициенты за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ:

2.3.1. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к 
установленным размерам окладов по квалификационным разрядам рабочих 
по профессиям не ниже 5 разряда ЕТКС при выполнении важных (особо



важных) и ответственных (особо ответственных) работ (рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий) на срок выполнения указанных работ, 
но не более 1 года.

Решение о применении указанного повышающего коэффициента 
принимает директор Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. Размер повышающего коэффициента за 
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ - не более 2,0.

2.4. Персональные повышающие коэффициенты:
2.4.1. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с 

учетом уровня профессиональной подготовки работников, квалификации, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов, 
предусмотренных в настоящем Положении, в том числе с целью 
формирования мотивации и повышения заинтересованности к 
педагогическому труду у молодых специалистов.

Решение об установлении персональных повышающих коэффициентов 
и их размере принимается директором Учреждения персонально в отношении 
конкретного работника не чаще двух раз за календарный год.

2.5.2. Работникам Учреждения из числа учебно-вспомогательного 
персонала устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к 
установленным размерам должностных окладов. Размер персонального 
повышающего коэффициента -  1,0 за важность выполняемой работы; 2,0 за 
сложность, трудоемкость и важность выполняемой работы.

2.5.3. Педагогическим работникам устанавливаются персональные 
повышающие коэффициенты к установленным размерам должностных 
окладов, ставок заработной платы.

Критерий Размер коэффициента
Молодым специалистам на первые два года 
работы в учреждении

0,25

2.5.4. Работникам, замещающим должности служащих, 
устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к 
установленным размерам должностных окладов. Размер персонального 
повышающего коэффициента - не более 2,5.______________________________

Критерий Размер коэффициента
Уровень профессиональной подготовки 
работника, квалификация.

0,5

Самостоятельность и ответственность при 
выполнении поставленных задач.

0,5

Интенсивность и срочность выполняемой работы. 0,5
Срочность выполняемой работы. 0,2

2.5.5. Возможно установление персональных повышающих 
коэффициентов к установленным размерам окладов рабочих по



соответствующим профессиям. Размер персонального повышающего 
коэффициента - не более 2,0.

Критерий Размер коэффициента
Уровень профессиональной подготовки 
работника, квалификация.

2,0

Самостоятельность и ответственность при 
выполнении поставленных задач.

2,0

Соблюдение сроков при выполнении 
поставленных задач.

1,5

Интенсивность выполняемой работы. 1,3
Срочность выполняемой работы. 1,0
Интенсивность выполняемой работы при 
неблагоприятных погодных условиях

1,0

Интенсивность выполняемой работы у вахтеров, 
осуществляющих наблюдение за гардеробом

0,25

Ответственность за экономию ресурсов в ночное 
время

0,05

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. В случае возникновения спора между сторонами, он подлежит 

урегулированию путем непосредственных переговоров между работником и 
директором.

3.2. В случае не достижения согласия путем переговоров между 
работником и директором, спор подлежит разрешению в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.



РАССМОТРЕНО 
на Общем собрании 
работников 
Средней школы № 4 
Протокол № 02 
от 16.01.2017г.

МНЕНИЕ УЧТЕНО 
Председатель первичной 
профсоюзной 
организацииСредней
щ #«:акт

р я б  о  т и и к о о
~Г.Н. Ю. Балукова 
Протокол № 06 
от 14.01.2017г.

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
Средней школы № 4 
№ 13-ОД от 20.01.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и расходования внебюджетных средств

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса 

РФ, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Закона РФ «О 
защите прав потребителей», Закона РФ «О благотворительной деятельности и 
благотворительной организации», Инструктивного письма Минобразования 
РФ от 15.12.1998 года № 57 «О внебюджетных средствах образовательного 
учреждения», письма Министерства образования и науки РФ от 10.09.2013 № 
01-50-377/11-565, письма Министерства образования и науки РФ от 13.09 
2013 № ИТ -  885/08 (Приложение № 1 и № 2), Устава Средней школы № 4, 
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг.

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия расходования 
внебюджетных средств.

Настоящее Положение разработано с целью:
— правовой защиты участников образовательных отношений в 

учреждении и оказания практической помощи в осуществлении привлечения 
внебюджетных средств;

— создания дополнительных условий для развития школы, в том числе 
совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 
образовательный процесс, организацию досуга и отдыха детей;

— эффективного использования внебюджетных средств.
1.3. Настоящее положение является локальным актом Средней школы № 

4 (далее - Школы), как следствие - обязательным для исполнения всеми 
сотрудниками Школы.

1.4. Внебюджетные средства - средства сторонних организаций или 
частных лиц, полученные от приносящей доход деятельности и привлеченные 
на условиях добровольного пожертвования.

Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 
Школой только в том случае, если такая возможность предусмотрена в Уставе, 
и только с соблюдением всех условий, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.



Привлечение Школой внебюджетных средств является правом, а не 
обязанностью Школы. Школа вправе самостоятельно использовать 
дополнительные привлечённые финансовые средства (ст.161, п.6 БК РФ) на 
функционирование и развитие Школы, на приобретение предметов 
хозяйственного пользования, обустройства интерьера, проведение ремонтных 
работ, организацию досуга детей, иные расходы предусмотренные настоящим 
Положением.

1.5. Основным источником финансирования Школы является субсидия 
на финансовое обеспечение муниципального задания. Источники 
финансирования Школы, предусмотренные настоящим Положением, 
являются дополнительными к основному источнику. Привлечение Школой 
дополнительных источников финансирования не влечёт за собой сокращение 
объемов финансирования общеобразовательного учреждения из бюджета.

2. ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Источником внебюджетных поступлений являются платные 

образовательные услуги и иные платные услуги, благотворительные 
добровольные пожертвования, средства, полученные в результате участия в 
грантовых конкурсах. Средства полученные по договорам пожертвования и в 
результате участия в грантовых конкурсах являются целевыми и расходуются 
строго в соответствии с заключенными договорами.

2.2. Платные образовательные услуги -  это образовательные услуги, 
оказываемые сверх утвержденного муниципального задания. Иные платные 
услуги оказываются в соответствии с Уставом Школы.

2.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет 
внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в 
том числе родителей (законных представителей)), на условиях добровольного 
волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

2.4. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан 
и юридических лиц по бескорыстной передаче школе имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 
услуг, оказанию иной поддержки.

2.5. Школа самостоятельна в расходовании средств, полученных за счет 
внебюджетных источников.

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

3.1. Добровольные пожертвования расходуются в соответствии с 
Договором пожертвования и не могут использоваться на цели, не 
предусмотренные Договором пожертвования.

3.2. Добровольные пожертвования осуществляются на основе 
добровольности и свободы выбора целей.

3.3. Если цели добровольных пожертвований не обозначены и 
добровольные пожертвования внесены анонимно на расчетный счет Школы, 
то Школа вправе направлять их на улучшение имущественной 
обеспеченности уставной деятельности Школы, покрытия кредиторской



задолженности, платежи по договорам электроснабжения, теплоснабжения, 
ГВС и ХВС, ремонтные работы, приобретения СИЗ, оздоровление 
сотрудников, оплату командировочных расходов.

3.4. Добровольные пожертвования в денежной форме поступают путем 
зачисления средств на расчетный счет Школы безналичным путем.

3.5. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 
добровольного пожертвования, поступает в оперативное управление Школы 
и учитывается в балансе отдельно в установленном законодательством 
порядке.

3.6. Решение о приоритетных направлениях расходования 
добровольных пожертвований (если это не определено благотворителем) на 
текущий календарный год принимает Общее собрание работников и 
оформляет свое решение протоколом. На основании решения Общего 
собрания работников издается приказ директора Школы с учетом мнения 
первичной профсоюзной организации.

3.7. Средства полученные в результате участия в грантовых конкурсах 
расходуются в соответствии с договором между Школой и грантодателем, 
иными документами о грантовом конкурсе, гранте и т.д.

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ

4.1. Доходы от оказания платных образовательных и иных услуг 
полностью реинвестируются в школу в соответствии с Планом финансово
хозяйственной деятельности на текущий календарный год.

4.2. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от 
оказания платных образовательных и иных услуг, в том числе:

- отчисления на заработную плату не более 50 % полученных средств 
без учета уральского коэффициента, в т.ч. заработная плата сотрудников, 
непосредственно занятых в реализации платных образовательных и иных 
услуг, сотрудников (ставок, должностей), необходимых для организации 
данной деятельности, включенных в утвержденное директором с учетом 
мнения первичной профсоюзной организации штатное расписание по 
приносящей доход деятельности, не включенных в штатное расписание 
финансируемое за счет бюджетных средств, премирование и материальное 
поощрение всех категорий работников;

- оставшиеся средства расходуются следующим образом: начисления на 
ФОТ 30,2%, налоговые отчисления, отчисления на возмещение 
коммунальных и иных услуг и работ, укрепление материально - технической 
базы школы, повышение квалификации и переподготовка работников Школы, 
включая директора, командировочные расходы, оплату культурно-массовых 
мероприятий, все прочие расходы только с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации.

4.3. Выплаты заработной платы, доплат, надбавок и выплат 
стимулирующего характера из внебюджетных средств для всех категорий 
работников и привлеченных специалистов производятся на основании:

• Трудовых договоров (эффективных контрактов);



• Приказов директора Школы;
• Табелей учета рабочего времени;
• Договоров гражданско-правового характера;
• Актов приемки выполненных работ;
• Других документов, предусмотренных действующим

Законодательством РФ.
4.4. Главный бухгалтер ведет учет поступления и использования 

средств от платных образовательных и иных услуг в соответствии с 
действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида 
платной услуги.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль по 

расходованию внебюджетных средств, ведется необходимая документация.
5.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится 

один раз в год перед всеми участниками образовательных отношений через 
официальный сайт Школы.

5.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных 
средств несет директор Школы.

5.4. Директор Школы обязан (не менее одного раза в год) представить 
отчет о доходах и расходах средств, полученных образовательным 
учреждением.

5.5. Директор Школы несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и оказания платных образовательных и иных 
услуг.

5.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 
образовательных и иных услуг, а также за соответствием действующему 
законодательству нормативных актов и приказов директора Школы по 
вопросам организации предоставления платных образовательных и иных 
услуг в образовательном учреждении, осуществляется государственными 
органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными 
правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 
учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до замены новым.
6.2. Настоящее Положение является Приложением к Коллективному 

договору.
6.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом директора Школы с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации на основании решения Общего собрания работников.



МНЕНИЕ УЧТЕНО: УТВЕРЖДЕНО
приказом директора 
Средней школы № 4 

от 01.09.2016г. № 236-ОД

Положение
о порядке распределения педагогической нагрузки педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» на учебный год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение создано для нормативного обеспечения, гласности и 

открытости проведения комплектования и тарификации педагогических работников 
Средней школы № 4.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (С изменениями и 
дополнениями от: 29 июня 2016г.).

1.2. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете, утверждается 
приказом директора Средней школы № 4 по согласованию с первичной профсоюзной 
организацией.

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех педагогических и руководящих 
работников Средней школы № 4.

1.4. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 
работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися.

1.5. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 
устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы в астрономических часах.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
Средней школы № 4

юкол от 0LG9.201'6r. № 01
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1.5.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
— педагогу-психологу;
— социальному педагогу;
— педагогу-организатору;
— старшему вожатому;
— педагогу-библиотекарю;
— методисту;
— преподавателю-организатору ОБЖ.
1.5.2. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается учителям-дефектологам, учителям-логопедам.
1.5.3. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям для осуществления присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня.

1.5.4. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников, перечисленных в п. 1.5.5., принимается норма часов учебной 
(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы 
(далее - норма часов учебной (преподавательской) работы).

1.5.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 
ставку заработной платы в астрономических часах, включая короткие перерывы 
(перемены), динамическую паузу, устанавливается учителям и педагогам дополнительного 
образования.

1.6. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 
оговаривается в трудовом договоре, соглашениях к трудовому договору, заключаемом (ых) 
педагогическим работником со школой.

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 
нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 
педагогических работников в сторону его снижения, связанного с уменьшением 
количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 
обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов- 
комплектов).

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, директор Средней школы № 4 
обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два 
месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 
изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового 
договора.

1.7. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества 
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 
программам, кадрового обеспечения Средней школы № 4.

1.8. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 
установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется учителям 1-4 
классов, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем 
норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной 
платы в неделю, при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 
изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам.

2. КОМИССИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
2.1. Для распределения педагогической нагрузки на новый учебный год в Средней 

школе № 4 создаётся соответствующая комиссия.



2.2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки (далее - Комиссия) 
создаётся с целью:

- обеспечения объективного и справедливого распределения нагрузки 
педагогических работников на новый учебный год;

- соблюдения установленного срока письменного предупреждения педагогических 
работников о возможном уменьшении или увеличении нагрузки в новом учебном году в 
случае изменения количества классов, количества обучающихся.

2.3. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год проводится 
Комиссией до окончания текущего учебного года и за два месяца до ухода работников в 
отпуск для определения нагрузки в новом учебном году.

2.4. Директор Средней школы № 4 создает необходимые условия для работы 
Комиссии.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

3.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление объёма 
нагрузки на новый учебный год персонально каждому педагогическому работнику 
Средней школы № 4.

4. ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

4.1. Комиссия создаётся на основании настоящего Положения из представителей 
работодателя и работников.

4.2. Представители работодателя в Комиссию назначаются директором Средней 
школы № 4.

4.3. Представитель работников в Комиссию делегируется первичной профсоюзной 
организацией.

4.4. Решение о создании Комиссии, её персональный состав, сроки проведения 
комплектования и тарификации, назначение председателя и секретаря Комиссии 
оформляются приказом директора Средней школы № 4.

4.5. Председателем комиссии, как правило, является директор Средней школы № 4, 
секретарём - один из членов Комиссии.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

5.1. Комиссия организует свою работу в форме заседаний и в установленные 
директором Средней школы № 4 сроки.

5.2. Процедура комплектования и тарификации может проводиться в несколько
этапов.

5.3. Заседание Комиссии правомочно при участии в нём более половины её членов, 
председателя и секретаря Комиссии, а также представителя первичной профсоюзной 
организации.

5.4. Заседание Комиссии ведёт председатель.
5.5. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания Комиссии, и наряду с 

председателем, несёт ответственность за достоверность и точность ведения протокола 
заседания Комиссии.

5.6. Члены Комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении 
вопросов, входящих в компетенцию Комиссии по комплектованию и тарификации 
педагогических работников на новый учебный год.

5.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 
членами Комиссии.

5.8. Протоколы заседаний Комиссии должны быть прошиты, страницы 
пронумерованы и скреплены печатью.



5.9. С результатами распределения педагогической нагрузки на новый учебный год 
Комиссия знакомит педагогических работников под роспись в день проведения 
комплектования и тарификации.

5.10. На основании решения Комиссии директором Средней школы № 4 издаётся 
приказ об установлении объёма нагрузки педагогическим работникам на новый учебный 
год.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

6.1. Распределение нагрузки педагогическим работникам и установление им объёма 
нагрузки на новый учебный год осуществляется с учётом личных заявлений 
педагогических работников на комплектование и тарификацию их на новый учебный год.

6.2. Нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам устанавливается 
по согласованию с первичной профсоюзной организацией.

6.3. Установление объема нагрузки педагогическим работникам больше или меньше 
нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, допускается только с 
их письменного согласия.

При возложении на учителей Средней школы № 4, для которых школа являются 
основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать школу, количество часов, установленное для 
обучения таких детей, включается в учебную нагрузку учителей.

Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не 
является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в 
том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием 
для организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года.

6.4. Объем нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану и согласно штатному расписанию Средней школы № 
4 или других конкретных условий.

6.5. При установлении нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, 
для которых Средняя школа № 4 является местом основной работы, сохраняется, как 
правило, ее объем и преемственность преподавания учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), за исключением случаев 
уменьшения количества часов согласно учебному плану, штатному расписанию или 
других условий (сокращения количества обучающихся, классов, групп, изменение 
муниципального задания и др.). Без письменного заявления педагогического работника 
объём нагрузки не может быть меньше или больше, чем на ставку заработной платы.

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпускных классов 
обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых впервые 
начинается изучение преподаваемых этими учителями и преподавателями учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей).

6.6. При распределении нагрузки на новый учебный год в первую очередь 
нагрузкой обеспечиваются работники, для которых Средняя школа № 4 является основным 
местом работы. Оставшаяся нагрузка распределяется между совместителями.

6.7. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу за 
ребенком или длительном отпуске, сохраняется объем нагрузки до конца отпуска.

6.8. При распределении нагрузки на новый учебный год, нагрузка педагогическим 
работникам, находящихся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске устанавливается на общих основаниях, а 
затем временно передаётся приказом директора Средней школы № 4 для выполнения 
другим педагогическим работникам на период нахождения работника в соответствующем 
отпуске.



6.9. При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска, 
ему устанавливается нагрузка в объеме, имевшемся до его ухода в указанный отпуск, либо 
в ином объеме с его письменного согласия.

6.10. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный 
срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно 
отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения 
вакантной должности до приема на работу постоянного работника.

6.11. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 
осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в 
котором указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная 
(преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты.

6.12. Нагрузка педагогического работника может ограничиваться верхним пределом 
в случаях, которые предусмотрены действующим законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих 

по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно.
7.2. В случае, если при распределении педагогической нагрузки, были установлены 

основания для сокращения численности или штата работников, директор Средней школы 
№ 4 сообщает в письменной форме первичной профсоюзной организации о принятии 
решения о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора

.Ю. Батукова Средней школы № 4
» сентября 2016г, № 01 от «01» сентября 2016 г. № 236-ОД

Перечень профессий и должностей работников Средней школы №4, 
имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной зашиты

№
п/п

Наименование 
профессий или 

должностей

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма выдачи 
на год 

(штуки, пары, 
комплекты)

Примечание

1 Сторож(вахтер) Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий.

1 шт. Приказ 
Минтруда 
России от 09 
декабря 
2014
г. № 997н 
п. 163

Сапоги резиновые с защитным 
подноском.

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием.

12 пар

2 Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий .

1 шт. Приказ 
Минтруда 
России от 09 
декабря 
2014
г. № 997н 
п.23

Фартук из полимерных 
материатов с нагрудником.

2 шт.

Сапоги резиновые с защитным 
подноском.

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием.

6 пар

Зимой дополнительно: Примечание
16
к Приказу 
Минтруда 
России от 09 
декабря 
2014
г. № 997н

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий на 
утепляющей прокладке.

1 шт. на 1,5 
года

Валенки с резиновым низом. 1 пара на 2
года

Головной убор утеплённый. 1 шт. на 2 года
Перчатки с защитным 
покрытием, морозостойкие с 
утепляющими вкладышами.

3 пары на 
1год.

3 Уборщик
служебных
помещений

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 шт.
Приказ 
Минтруда 
России от 09 
декабря 
2014
г. № 997н 
п.171

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар
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4 Педагог-
библиотекарь

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 шт. Приказ 
Минтруда 
России от 09 
декабря 
2014
г. № 997н 
п. 30

5 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий.

1 шт. Приказ 
Минтруда 
России от 09 
декабря 
2014
г. № 997н 
п. 135

Сапоги резиновые с защитным 
подноском.

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием.

6 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов.

12 пар

Щиток защитный лицевой или 
очки защитные.

до износа

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее.

до износа

6 Слесарь-электрик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий.

1 шт. Приказ 
Минтруда 
России от 09 
декабря 
2014
г. № 997н 
п. 193

Сапоги резиновые с защитным 
подноском.

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием.

6 пар

Боты или галоши 
диэлектрические.

дежурные

Перчатки диэлектрические. до износа
Очки защитные. до износа
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее.

до износа

Перечень профессий и должностей работников Средней школы №4 
и нормы бесплатной выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств

№
п/п

Наименование 
профессий 

и должностей

Виды смывающих и 
(или) 

обезвреживающих 
средств

Норма 
выдачи 
на месяц

Примечание

1 Уборщик
служебных
помещений

-Средства
гидрофобного
действия
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу); 
-Регенерирующие,

100 мл 

100 мл

Приказ 
М и нздравсо цраз в ития 
России от 17.12.2010 

N 1122н 
(ред. от 20.02.2014) 

п.2, 10



восстанавливающие 
кремы, эмульсии.

2 Слесарь-электрик -Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства.

300 г (мыло 
туалетное) 
или 500 мл 

(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующих 
устройствах)

Приказ 
М инздра всо цраз в ития 
России от 17.12.2010 

N 1122н 
(ред. от 20.02.2014) 

п.8

3 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

-Средства
гидрофобного
действия
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу); 
-Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии.

100мл

100мл

Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 

N 1122н 
(ред. от 20.02.2014) 

п.2, 10

4 Дворник -Мыло или жидкие 
моющие средства 
для мытья рук

200 г (мыло
туалетное)
или
250 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах)
устройствах)

Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 

N 1122н 
(ред. от 20.02.2014) 

п.7


