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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении основная общеобразовательная школа  № 21 име-

ни Героя Социалистического Труда И.Я.Гринько (далее – МБОУ ООШ № 21). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон Краснодарского края от 07 июля 2000г. № 310 КЗ «О социальном  

партнерстве в Краснодарском крае»;   

Отраслевое соглашение по учреждениям отрасли образования и науки 

Краснодарского края. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директор  МБОУ ООШ № 21 

Наливайченко Надежда Ивановна (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации) Пхенда Оксана Павловна. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МБОУ ООШ № 21. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования МБОУ ООШ № 21, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с работодателем МБОУ ООШ № 21. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 
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1.7. При смене формы собственности МБОУ ООШ № 21,  коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку вне-

сения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.8. При ликвидации МБОУ ООШ № 21,  коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному реше-

нию  представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) ра-

ботников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые из-

менения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать по-

ложение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации 

и положениями прежнего коллективного договора 

1.10. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществля-

ется сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответ-

ствующими органами по труду. 

1.11. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.12. Локальные нормативные акты МБОУ ООШ № 21, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, прини-

маются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации. 

1.13. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выпол-

нения условий коллективного договора. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания с 26 декабря 2020г. по 25 декабря 2023г. 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

 2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между  работником  и 

Работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой ра-

ботнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, под-

чинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспече-

нии работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-

ными актами, трудовым договором. 
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 2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключает-

ся в письменной форме в двух экземплярах, каждый их которых подписывается 

работодателем и работником. Трудовой договор является основанием для изда-

ния приказа  о приеме на работу.  Один экземпляр трудового договора переда-

ется работнику, другой хранится у работодателя.  

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

личной подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

 2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работни-

ка по сравнению с действующим законодательством РФ, отраслевым  соглаше-

нием и коллективным договором. 

 2.4. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ТК РФ ст. 58). 

В трудовом договоре, заключенном с работником, по соглашению сторон, 

предусматриваются условия об испытании работника продолжительностью до 

3-х месяцев. Испытание при приѐме на работу не устанавливается для: 

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

-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

      -лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее об-

разование по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в те-

чение одного года со дня получения профессионального образования соответ-

ствующего уровня; 

-лиц, приглашѐнных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

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

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

законами. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.5. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые до-

говоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством с 

участием профсоюзного комитета (ТК РФ ст.59). 

2.6. Работодатель не вправе требовать  от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ТК РФ ст.60). 

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым ко-

дексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий тру-

дового договора заключается в письменной форме. 

2.8. Об изменениях  определѐнных сторонами условий трудового договора 

по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ТК РФ ст.74, 162). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии, предусмотренные  Положением о системе  оплаты 

труда работников МБОУ ООШ №21. 
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2.9. Прекращение трудового  договора может производиться по основани-

ям, предусмотренным статьей 77 и 336 ТК РФ, а также по другим основаниям, 

предусмотренным федеральными законами. 

2.10.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при со-

кращении численности или штата работников; несоответствии занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации; неоднократного неисполнения ра-

ботником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с профсоюзом (ТК 

РФ ст.82). 

 2.11. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии включается председатель первичной профсоюзной организации (ТК 

РФ ст.82). 

 

III. Обязательства сторон по обеспечению условий труда и занятости 

 

Работодатель: 

3.1. Осуществляет работу по подготовке и расстановке кадров. 

3.2. Осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с дей-

ствующим трудовым законодательством РФ. 

3.3. Не допускает нарушения трудового законодательства в части управле-

ния норм труда и отдыха, поощрения за успехи в работе, предоставляет льготы 

и гарантии, осуществляет взыскания за нарушения трудовой дисциплины. 

Осуществляет своевременную запись в трудовой книжке работника об из-

менениях трудовой деятельности и поощрениях. 

3.4. Осуществляет работу по своевременной и качественной аттестации 

педагогических кадров в соответствии с законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Положением о порядке аттестации педагогических и руково-

дящих работников государственных и муниципальных образовательных учре-

ждений и включает в аттестационную комиссию учреждения представителя 

профсоюзного комитета. 

3.5. Согласовывает с председателем первичной профсоюзной организации 

приказы, положения и мероприятия по вопросам установления условий, норм 

труда, заработной платы и форм материального поощрения, сокращения шта-

тов, охраны труда, развития социальной сферы. 

3.6. При приеме на работу до подписания трудового договора, 

Работодатель знакомит работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (ТК РФ гл. 11, ст.68) 

3.7. Осуществляет подготовку общеобразовательного учреждения к ново-

му учебному году. 

3.8. Разрабатывает должностные обязанности работников. Не требует от 

работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ТК РФ 

ст.60). 

3.9. Предоставляет каждому работнику перерыв для отдыха и питания, ко-

торый в рабочее время не включается. 
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3.10. Предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск соглас-

но графику отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения председа-

теля первичной профсоюзной организации, за две недели до наступления ка-

лендарного года, с оплатой отпускных не позднее, чем за три дня до начала от-

пуска. Гарантирует предоставление отпуска работнику вне графика отпусков 

при предоставлении последнему путевки на санаторно-курортное лечение или 

по другой  уважительной причине. 

3.11. Продляет или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 

срок с учетом пожеланий работника в случаях, предусмотренных в ст.124 ТК 

РФ. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачива-

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

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней, осуществляет отзыв 

работника из отпуска только с согласия работника.  

3.12. Предоставляет вновь принятым работникам ежегодный оплачивае-

мый отпуск по истечении шести месяцев непрерывной работы у данного рабо-

тодателя, а до истечения шести месяцев непрерывной работы по заявлению ра-

ботника в случаях, предусмотренных ст. 122 ТК РФ 

3.13. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск в случаях, определенных ст. 128 ТК РФ.  

а) с сохранением заработной платы: 

- бракосочетание детей работников – 3 календарных дня; 

- бракосочетание работника – 5 календарных дней; 

-похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации – 2 календарных дня. 

б) без сохранения заработной платы: 

-для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 

1 календарный день; 

- рождение ребенка – 2 календарных дня; 

3.14. Стороны согласились с тем, что профком: 

3.14.1. Осуществляет контроль за соблюдением Работодателем трудового 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением ими условий коллективного договора, соглаше-

ний. 

3.14.2. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; 

3.14.3. Участвует в работе комиссии по приему образовательного учре-

ждения к новому учебному году. 

3.14.4. Осуществляет совместно с Работодателем подготовку документов 

для награждения работников и присвоения почетных званий. 

3.15. Стороны согласились с тем, что Работодатель: 

3.15.1. Отчитывается перед трудовым коллективом не реже двух раз в год 

о финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

3.15.2. Обеспечивает создание в общеобразовательном учреждении комис-

сии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и включает представи-

теля профсоюзного комитета. 



7 

3.15.3. Своевременно, в установленной форме и полном объеме  информи-

рует службу занятости населения о наличии свободных рабочих мест и вакан-

сий. 

 

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и  

повышение квалификации работников 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготов-

ки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

4.2. Работодатель по согласованию с председателем первичной профсоюз-

ной организации определяет формы профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профес-

сий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив разви-

тия МБОУ ООШ № 21 (ТК РФ ст. 196). 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

          4.3.3. При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

не зависимой оценки квалификации  на соответствие положениям профессио-

нального стандарта или квалификационным требованиям, установленным фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за 

ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по ос-

новному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное обу-

чение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение не-

зависимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, кото-

рые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

         4.3.4. Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам, совмещаю-

щим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ. 

4.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготов-

ки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

4.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Краснодар-

ского края и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие по-

лученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня выне-

сения решения аттестационной комиссией. 
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4.4. Стороны признают необходимым следующие обязательства по продле-

нию действий имеющихся квалификационных категорий. 

4.4.1. Продлевать до одного года действия имеющихся квалификационных 

категорий  педагогическим  работникам с момента выхода их на работу в слу-

чаях: 

-возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения; 

-выходом на пенсию независимо от еѐ вида; 

-временной нетрудоспособности; 

-нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуском по уходу за ре-

бенком; 

-нахождение в длительном отпуске в соответствии с пунктом 5(4) статьи 47 

Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

       4.4.2. При аттестации отдельных категорий педагогических работников, 

претендующих на имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с 

истечением срока ее действия, оценка уровня их квалификации может осу-

ществляться на основе письменного представления руководителя образова-

тельной организации, в котором  указаны сведения о результатах профессио-

нальной деятельности педагога. К указанной категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами,  полу-

чившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагоги-

ческой деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю дея-

тельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, подгото-

вивших победителей федерального или краевого уровней Всероссийской олим-

пиады школьников (за последние пять лет); 

- педагогические работники образовательных организаций, подготовив-

шие победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по 

итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи 

(за последние пять лет); 

- педагогические работники профессиональных образовательных органи-

заций, подготовившие победителей и призеров краевого и заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования (за последние 

пять лет); 

- педагогические работники профессиональных образовательных органи-

заций, подготовившие победителей и призеров полуфинала и финала Нацио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (за по-

следние пять лет). 
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4.4.3. Обеспечивать участие представителей первичной профсоюзной ор-

ганизации в работе аттестационной комиссии для проведения аттестации педа-

гогических работников и руководителей общеобразовательного учреждения. 

4.4.4. При совершенствовании порядка аттестации педагогических работ-

ников и руководителей общеобразовательных учреждений обеспечить: 

-бесплатность прохождения аттестации; 

-увеличение заработной платы за квалификационную категорию: 15%- 

высшая категория, 10%- первая категория; 

-гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации при прове-

дении аттестации. 

4.4.5. В целях создания заинтересованности педагогических работников в 

выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не уста-

новлена квалификационная категория, устанавливать повышающий коэффици-

ент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с учѐтом имею-

щейся квалификационной категории, если совпадают должностные обязанно-

сти, профили работы. 

 

V. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

5.Работодатель обязуется: 

5.1.Уведомить профком в письменной форме не позднее, чем за два меся-

ца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если реше-

ние о сокращении численности или штата работников может привести к массо-

вому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала прове-

дения соответствующих мероприятий.  

5.2. О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или 

штата уведомить работников персонально и под роспись не менее, чем за два 

месяца до увольнения. Уведомление должно содержать приказ о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере-

чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

5.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой и статьи 81 ТК РФ 

производится по согласованию с председателем первичной профсоюзной орга-

низации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

5.4. Стороны договорились, что: 

5.4.1. При сокращении численности или штата работников преимуще-

ственным правом на оставление на работе пользуются работники с более высо-

кой производительностью труда и квалификацией (ТК РФ ст. 179). 

5.4.2. 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 предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенсионного 

возраста), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

-одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

-родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

-награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 
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-не освобожденный председатель первичной профсоюзной организа-

ции; 

-молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

5.4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компен-

сации, предусмотренные действующим трудовым законодательством РФ при 

сокращении численности или штата (ТК РФ ст. 180).  

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата ра-

ботников учреждения работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии ст. 81 ТК РФ. 

 

VI. Рабочее время и время отдыха 

 

 6.1. Рабочее время работников определяется в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием,  календарным учеб-

ным графиком, утверждаемыми Работодателем по согласованию с председате-

лем первичной профсоюзной организации, а также условиями трудового дого-

вора. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

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

Для работников (учителей) устанавливается шестидневная рабочая неде-

ля с одним выходным днем – воскресенье.  

6.2.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокра-

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

ставку заработной платы (ТК РФ ст.333). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работ-

ников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установ-

ленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки. 

6.3. Для сменных работников составляется график работы  по согласова-

нию  с председателем первичной профсоюзной организации. График работ до-

водится до сведения работников  под роспись за 1 месяц до введения его в дей-

ствие. График сменности является приложением к коллективному договору, 

утвержденный работодателем по согласованию с представителя работников. 

6.4. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, 

соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников (ст. 101 ТК РФ). 

 6.5. В случаях и порядке, предусмотренных ст.99 ТК РФ, Работодатель 

может привлекать работников к сверхурочным работам с учетом ограничений и 

гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.  

6.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не обу-

словленной трудовым договором, допускается с письменного согласия работ-

ника (ТК РФ ст. 60.2). Работнику может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены)  наряду с работой, 
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определенной трудовым договором, дополнительной  работы по другой или та-

кой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ТК РФ ст. 151). 

6.7. По инициативе Работодателя отдельные работники при необходимости 

могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ТК РФ ст.101). 

Перечень должностей, по которым устанавливается ненормированный рабочий 

день, устанавливается коллективным договором, по согласованию с председа-

телем первичной профсоюзной организации. 

6.8. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с вредны-

ми условиями труда, для отдельных категорий работников устанавливается со-

кращенная продолжительность рабочего времени (ТК РФ ст.92). 

6.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выпол-

нения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит 

в дальнейшем нормальная работа учреждения. В других случаях привлечение к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного 

согласия работника и по согласованию с председателем первичной профсоюз-

ной организации (ст. 113 ТК РФ) 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный 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 (ТК РФ ст. 153). 

          6.10. По соглашению сторон трудового договора работнику как при при-

еме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее 

время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том 

числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сто-

ронами трудового договора срок. 

          Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до во-

семнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом се-

мьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на 

удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, 

явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего 

времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжитель-

ность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время пе-

рерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с 

учетом условий производства (работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работ-

ника производится пропорционально отработанному им времени или в зависи-

мости от выполненного им объема работ. (ТК РФ ст.93) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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Работа на условиях неполного рабочего времени не влечѐт для работни-

ков каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного опла-

чиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения председателя первичной профсоюзной организации не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года (ТК РФ ст. 123, 372). 

6.11.1. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позд-

нее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение от-

пуска на части и отзыв из него, производится с согласия  работника в случаях, 

предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.  

6.11.2. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кален-

дарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена де-

нежной компенсацией (ТК РФ ст.126). 

6.11.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работ-

никам продолжительностью 28 календарных дней, за исключением педагогиче-

ских работников, которым предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней (Постанов-

ление Правительства РФ от 01.10.2002 № 724). 

         6.11.4. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и макси-

мальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходя-

щиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного опла-

чиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

         6.11.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставля-

ются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненорми-

рованным рабочим днем. (ст.116 ТК РФ) 

6.11.6. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней. 

(ст.119 ТК РФ) 

 

6.12. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каж-

дые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск без сохра-

нения заработной платы сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ). 

 6.13. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 

не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нера-

бочие  праздничные дни работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин,  

женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. Привлекать к вышеуказанным ра-

ботам их только с письменного согласия и при условии, если это не запрещено 

медицинскими рекомендациями. При этом женщины, имеющие детей до 3-х 

лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом, отка-

заться от направления в служебную командировку, привлечения к сверхуроч-

ной работе, в ночное время, выходные и праздничные дни. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst100775
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VII. Оплата и нормирование труда 

  

7. Стороны исходят из того, что: 

7.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе По-

становления главы муниципального образования Каневской район от 24 ноября 

2008г № 1555 «Об утверждении положения об оплате труда работников муни-

ципальных образовательных учреждений Каневского района» 

7.2 .Оплата труда работников устанавливается с учетом: 

-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих; 

-государственных гарантий по оплате труда; 

-окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональ-

ным квалификационным группам; 

-перечня видов выплат компенсационного характера; 

-перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7.3. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 число каждого 

месяца в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную органи-

зацию, указанную в заявлении работника,  на условиях, определенных трудо-

вым договором и иными документами работодателя. Работник вправе заменить 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 

сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для пе-

ревода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных  дней до 

дня выплаты заработной платы. 

7.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с отраслевой  системой 

оплаты труда, предусмотренной Положением об оплате труда работников 

МБОУ ООШ №21.  

7.5. Работодатель обязуется: 

7.5.1.При нарушении Работодателем установленного срока выплаты зара-

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, при-

читающихся работнику, Работодатель обязан: 

-выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 

одной сто пятидесятой  действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день за-

держки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчѐта включительно. (ТК РФ ст.236) 

-извещать в письменной форме каждого работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах 

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

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплата отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, о размерах и об основаниях произведенных 

удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).  

7.5.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невы-

полнения настоящего коллективного договора, отраслевого, тарифного, регио-



14 

нального и территориального соглашений по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере. 

7.6. Ответственность за своевременность и правильность определения раз-

меров и выплаты заработной платы работникам несет Работодатель общеобра-

зовательного учреждения. 

7.7. Установить сторожам суммированный учѐт рабочего времени с выпла-

той ежемесячной зарплаты, согласно тарифной ставки и перерасчѐта доплаты в 

конце года. За учѐтный период принят календарный год. 

 

VIII. Гарантии и компенсации 

 

8. Стороны договорились, что Работодатель: 

8.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным   процессом,   

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию в размере 115 руб-

лей. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фон-

дами учреждения  в образовательных целях. 

8.2. Ходатайствует о предоставлении работникам, имеющим детей до-

школьного возраста, мест в дошкольных учреждениях. 

8.3. При наличии экономии по фонду заработной платы, выплатить пре-

мию работнику, в связи с юбилейными датами 55 - женщинам, 60- мужчинам. 

8.4. Организовывает проведение за счет собственных средств обязатель-

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

трудовой деятельности)  медицинских осмотров (обследований) работников в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 

302н, СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденного Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва и ст. 213 ТК РФ. 

На время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований) 

за работником сохраняется место работы (должность) и средний заработок в 

соответствии с ст. 212 ТК РФ (для  педагогических работников -1 раз в год). 

IX.  Охрана труда и здоровья 

9. Работодатель обязуется: 

9.1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и тех-

нических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда. 

9.2. Ежегодно выделить на мероприятия по охране труда, предусмотрен-

ные настоящим коллективным договором, средства в сумме 5000 руб. 

9.3. Провести специальную оценку условий труда в определенные сроки и 

по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и сроках, установленных по согласованию профкома. В состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда. 

9.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
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Дополнительно организовать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

9.5. Обеспечить оснащение уголка по охране труда необходимой норма-

тивной правовой и справочной литературой по охране труда 

9.6. Обеспечить: 

-своевременную выдачу работникам сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей.  

- своевременную выдачу работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 

должностей. 

9.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

9.8. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома и работодателя. 

9.9. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием усло-

вий и охраны труда, выполнением соглашений по охране труда. 

9.10.Оказывать содействие уполномоченным по охране труда в проведении 

контроля за состоянием условий и охраны труда. В случае выявления ими 

нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия труда прини-

мать меры по их устранению. 

9.11. Два раза в год информировать коллектив о расходовании средств со-

циального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и от-

дых. 

9.12. Профком обязуется: 

-проводить работу по оздоровлению работников и их детей. 

-проводить культурно-массовую работу. 

 

X. Гарантии профсоюзной деятельности 

10. Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воз-

действия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью. 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права (ТК РФ ст.370) 

10.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным до-

говором. 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 

2,3,5 и ст. 81 ТК РФ, производится с согласия первичной профсоюзной органи-

зации. 

10.5. Работодатель обязан предоставлять профкому безвозмездно помеще-

ние для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения ин-
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формации в доступном для всех работников месте, право пользоваться сред-

ствами связи, оргтехникой (ТК РФ ст.377). 

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных  взносов 1% из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. Членские профсоюзные взносы перечисляются на 

счет первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. 

Задержка перечисления средств не допускается. 

10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего зара-

ботка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов, 

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

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и дру-

гих мероприятиях. 

10.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, за-

нимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном зако-

нодательством и настоящим коллективным договором. Председатель, его заме-

стители и члены профкома могут быть уволены по инициативе работодателя 

(пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ) с соблюдением общего по-

рядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выбор-

ного профсоюзного органа (ТК РФ ст. 374, 376). 

10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию  

по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.10. Члены профкома включаются в состав комиссии по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

10.11. Председателю первичной профсоюзной организации, не освобож-

денному от производственной работы, предоставляется 1 свободный день в ме-

сяц с сохранением заработной платы для выполнения общественных обязанно-

стей. 

10.12. Работодатель по согласованию с представительным органом работ-

ников рассматривает следующие вопросы: 

-расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами проф-

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

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

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

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ТК РФ ст. 

113); 

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

- установление размеров заработной платы (ТК РФ ст. 135); 

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

-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ТК РФ ст. 101); 

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

-создание комиссий по охране труда (ТК РФ ст.219); 

-установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или 

опасные и иные особые факторы труда (ТК РФ ст. 147); 
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-размеры повышения заработной платы за работу в ночное время  (ТК РФ ст. 

154); 

-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ТК РФ ст. 193, 194); 

-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников, перечень необходимых профессий и специаль-

ностей (ТК РФ ст. 196); 

-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ТК РФ ст. 136). 

 

XI. Обязательства профкома 

11. Профком обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по со-

циально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности » и ТК РФ. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его пред-

ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда зара-

ботной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 

иных фондов учреждения. 

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудо-

вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

11.5. Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ТК РФ ст.86). 

11.6. Направлять учредителю заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ТК РФ ст. 195). 

11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в ко-

миссии по трудовым спорам и суде. 

11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

11.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, сов-

местно с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения.  

11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заяв-

ки уполномоченному района. 

11.11. Осуществлять  контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

11.12. Осуществлять  контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
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11.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, атте-

стации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране 

труда и других. 

11.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения атте-

стации педагогических работников. 

11.15. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах ра-

ботников. 

          11.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза из профсоюз-

ных взносов. 

11.17. Осуществлять  контроль за правильностью и своевременностью 

установления и изменения тарифных ставок работников, выплаты им заработ-

ной платы, компенсаций, пособий, доплат и надбавок. 

11.18. Ходатайствовать перед руководителем Управления образования Ка-

невской район об установлении надбавки руководителю и их заместителям с 

учетом результатов и качества работы. 

11.19. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении: проведение праздников (День учителя, 

Новый год, Международный женский День 8 марта), а так же  проведение кон-

курсов профессионального мастерства. 

11.20. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении и отдыхе. 

11.21. Осуществлять контроль за расходованием средств профсоюзного 

бюджета. 

11.22. Осуществлять контроль за расходованием средств социального 

страхования. 

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

 

12. Стороны договорились, что: 

12.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению насто-

ящего коллективного договора. 

12.2. Профком осуществляет контроль за реализацией плана мероприятий 

по выполнению коллективного договора и его приложений, отчитывается о ре-

зультатах контроля на общем собрании работников раз в год. 

12.3. Стороны рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в пери-

од действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

12.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможно-

сти для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, 

с целью предупреждения использования работниками крайней меры их разре-

шения - забастовки. 



19 

12.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в поряд-

ке, предусмотренном законодательством. 

12.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

12.7. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня подписания на уведомительную регистрацию в отдел по труду в ГКУ КК 

«Центр занятости населения Каневского района». 

 

 

Перечень приложений к коллективному договору 

 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.    График сменности. 

        3. Перечень профессий (должностей) работников МБОУ ООШ №21 

по которым устанавливается ненормированный рабочий день для 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

4. Положения об оплате труда. 

Положение № 4.1. О системе оплаты труда работников МБОУ ООШ №21; 

Положение № 4.2. О фонде оплаты труда работников МБОУ ООШ №21; 

Положение № 4.3. Об условиях и порядке распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс в МБОУ ООШ №21; 

Положение № 4.4. О размерах, порядке и условиях осуществления стиму-

лирующих и компенсационных выплат. 

Положение № 4.5. Об оплате труда  работников 

 группы кратковременного пребывания МБОУ ООШ № 21. 

5. Соглашение по охране труда на 2020-2023 годы. 

6. Перечень профессий (должностей) работников, которым бесплатно вы-

даются сертифицированная специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты. 

7. Перечень профессий (должностей) работников, которым бесплатно вы-

даются смывающие и (или) обезвреживающие средства. 

8. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам МБОУ ООШ № 21 длительного отпуска сроком до одного года. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

СОГЛАСОВАНО:         УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК          Директор МБОУ ООШ № 21 

_________О.П.Пхенда    _____________Н.И.Наливайченко  

«21» декабря 2020 г.     «21» декабря 2020 г. 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21  

имени Героя Социалистического Труда И.Я.Гринько 

муниципального образования Каневской район 

 

1. Общие положения. 

1.1.Положение разработано в соответствии со ст. 28,46,47,48,49,51,52 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письма Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 317 «О примерных правилах внут-

реннего трудового распорядка общеобразовательного учреждения», требовани-

ями ст. 198-190 ТК РФ и Устава школы. 

1.2.Положение рассмотрено на общем собрании работников школы, име-

ющим право вносить в него изменения и дополнения, по согласованию с проф-

союзным комитетом и утверждается приказом директора МБОУ ООШ №21. 

1.3.Настоящие Правила  регулируют порядок приема и увольнения ра-

ботников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  ос-

новной общеобразовательной школы № 21 имени Героя Социалистического 

Труда И.Я.Гринько муниципального образования Каневской район (далее – 

школа), основные права, обязанности и ответственность сторон трудового до-

говора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощ-

рения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в школе. 

1.4.Целью настоящих Правил являются: укрепление трудовой дисципли-

ны, рациональное использование рабочего времени и создание условий для эф-

фективной работы. 

1.5.При приеме на работу (до подписания трудового договора) админи-

страция школы обязана ознакомить работника с Правилами  внутреннего тру-

дового  распорядка под расписку. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

2.1.Прием на работу. 
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2.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с работодателем. 

2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в 

двух экземплярах по одному для каждой из сторон: работника и работодателя. 

2.1.3.При приеме на работу заключение срочного трудового договора допус-

кается только в  случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса 

РФ. 

               2.1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на рабо-

ту, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК 

РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;  

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодек-

сом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пресле-

дованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административ-

ному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных ве-

ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 

с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральны-

ми законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказа-

нию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-

стративному наказанию. 

           В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными феде-

ральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановле-

ниями Правительства Российской Федерации может предусматриваться необ-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315
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ходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

  2.1.5.Прием на работу оформляется приказом директора школы и фактиче-

ского начала работы. 

  2.1.6.При приеме на работу (до подписания трудового договора) админи-

страция школы обязана ознакомить работника со следующими документами: 

  2.1.6.1.Уставом школы. 

  2.1.6.2.Настоящими Правилами. 

  2.1.6.3.Приказом по охране труда и соблюдению правил техники без-

опасности. 

  2.1.6.4.Должностной инструкцией работника. 

  2.1.6.5.Иными локальными актами, регламентирующими трудовую дея-

тельность работника. 

  2.1.7.При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — 

не более трех месяцев, а для директора школы, его заместителей — не более шести 

месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что ра-

ботник принят без испытания. 

 2.1.8. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, прора-

ботавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работода-

теля является для работника основной (за исключением случаев, если в соот-

ветствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника 

не ведется). 

         В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им ра-

боте, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях 

за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольне-

ние. 

         2.1.9. По желанию работника сведения о работе по совместительству вно-

сятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

  2.1.10.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работ-

ника личное дело хранится в школе. 

2.2.Отказ в приеме на работу. 

2.2.1.Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового догово-

ра. 

2.2.2.Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств ра-

ботника. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или уста-

новление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового догово-

ра в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхожде-

ния, имущественного, социального и должностного положения, места жительства 

(в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребы-

вания) не допускается. 

2.2.3.Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 

учреждении в течение   определенного срока, не может быть принято на работу в 

школу в течение этого срока. 
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2.2.4.Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам 

по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5.Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого ра-

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

2.2.6.По требованию лица, которому отказано в заключение трудового дого-

вора, администрация школы обязана сообщить причину отказа в письменной фор-

ме. 

2.2.7.Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в су-

дебном порядке. 

2.3.Увольнение работников. 

           2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по ос-

нованиям, предусмотренным законодательством.  

            2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 

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

занного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. 

 2.3.3.Работодатель при расторжении трудового договора по собственному 

желанию обязан предупредить учредителя (его представителя) об этом в письмен-

ной форме не позднее, чем за один месяц. 

2.3.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоря-

жением) работодателя. 

         С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового до-

говора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работ-

ника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника 

или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распо-

ряжении) производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

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

работал, но за ним, в соответствии с настоящим Кодексом или иным федераль-

ным законом, сохранялось место работы (должность). 

         В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать ра-

ботнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соот-

ветствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работо-

датель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии доку-

ментов, связанных с работой. 

        Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения тру-

дового договора должны производиться в точном соответствии с формулиров-

ками ТК РФ  или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

        В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/c3075873a2e755a3c3ee5e4fe953a0828380ab39/#dst100230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/274f022222909efcef192f7615b143e34309164f/#dst100956
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
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го работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом 

от их получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправле-

ние ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с уве-

домлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного ра-

ботодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 

направления указанных уведомления или письма работодатель освобождается 

от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления 

сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель также 

не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку 

предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в 

случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 

трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотрен-

ному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части пер-

вой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового до-

говора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания 

отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 

ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовой 

книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех ра-

бочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с ТК 

РФ, иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по 

обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не 

получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после 

увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со 

дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного доку-

мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя). 

 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации  

школы. 

 3.1.Непосредственное управление школой осуществляет работодатель. 

 3.2.Работодатель  имеет право в порядке, установленном трудовым зако-

нодательством: 

 3.2.1.Осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изме-

нение трудового договора с работниками. 

 3.2.2.Применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, увольнение (по соответствующим основаниям) 

 3.2.3.Совместно с  Советом школы осуществлять поощрение и премирование 

работников. 

 3.2.4.Привлекать работников к материальной ответственности в установлен-

ном законом порядке. 

 3.2.5.Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу школы и других работников, соблюдения насто-

ящих Правил. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst499
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100622
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/3cada1c48e0ead0990c871576b4bc7dc1ff19ab1/#dst100622
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/ede188a86ee930ba7b9e1163bc567d7897a43921/#dst2191
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 3.2.6.Принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные 

для работников нормы. 

 3.3.Работодатель  обязан: 

 3.3.1.Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых до-

говоров. 

 3.3.2.Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово-

ром. 

 3.3.3.Обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требо-

ваниям охраны и гигиены труда. 

 3.3.4.Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудо-

вых обязанностей. 

 3.3.5.Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный до-

говор в порядке, установленном законодательством РФ. 

 3.3.6.Предоставлять представителям работников полную и достоверную ин-

формацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением. 

 3.4.Работодатель  осуществляет внутришкольный контроль, посещение уро-

ков, школьных и внешкольных мероприятий. 

 3.5Работодатель как юридическое лицо несет ответственность перед ра-

ботниками: 

 3.5.1.За ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться, за задержку трудовой книжки при увольнении работника, 

незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или пе-

ревод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 3.5.2.За задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других  выплат, причитающихся работнику. 

 3.5.3.За причинение ущерба имуществу работника. 

 3.5.4. И  иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

4. Основные права и обязанности работников. 

4.1.Работник имеет право на: 

4.1.1.Сокращенную продолжительность рабочего времени. 

4.1.2.Дополнительное профессиональное образование по профилю педа-

гогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

4.1.3.Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации. 

4.1.4.Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каж-

дые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

4.1.5.Досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.1.6.Предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений 
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по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда. 

4.1.7.Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

4.2.Педагогические работники школы, кроме перечисленных в п. 4.1. 

прав, имеют право на: 

4.2.1Свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свобо-

ду от вмешательства в профессиональную деятельность. 

4.2.2.Свободу выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания. 

4.2.3.Творческую инициативу, разработку и применение авторских про-

грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образователь-

ной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

4.2.4.Выбор  учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в по-

рядке, установленном законодательством об образовании. 

4.2.5.Участие в разработке образовательных программ, в том числе учеб-

ных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов об-

разовательных программ. 

4.2.6.Осуществление научной, научно-технической, творческой, исследо-

вательской деятельности, участие в экспериментальной и международной дея-

тельности, разработках и во внедрении инноваций. 

4.2.7.Бесплатное пользование библиотеками и информационными ресур-

сами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами школы, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходи-

мым для качественного осуществления педагогической, научной или исследо-

вательской деятельности в школе. 

4.2.8.Бесплатное пользование образовательными, методическими и науч-

ными услугами школы, в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации или локальными нормативными актами. 

4.2.9.Участие в управлении школой, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом школы. 

4.2.10.Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности шко-

лы, в том числе через органы управления и общественные организации. 

4.2.11.Объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Фе-

дерации. 

4.2.12.Обращение в комиссию по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений. 

4.2.13.Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педаго-

гических работников. 

4.3.Работник обязан: 
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4.3.9.Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

4.3.1.Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных: 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой. 

4.3.2.Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

4.3.3.Уважать честь и достоинство учащихся и других участников образо-

вательных отношений. 

4.3.4.Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую пози-

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

у учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни. 

4.3.5.Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

4.3.6.Учитывать особенности психофизического развития учащихся и со-

стояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для полу-

чения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимо-

действовать при необходимости с медицинскими организациями. 

4.3.7.Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

4.3.8.Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в по-

рядке, установленном законодательством об образовании. 

4.3.9.Проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари-

тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

4.3.10.Проходить в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

4.3.11.Соблюдать устав школы, правила внутреннего трудового распо-

рядка.  

4.4.Педагогический работник школы, в том числе в качестве индивиду-

ального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услу-

ги учащимся в школе, если это приводит к конфликту интересов педагогиче-

ского работника.  

4.5.Работникам школы в период организации образовательного процесса 

(в период урока) запрещается: 

4.5.1.Использовать образовательную деятельность для политической аги-

тации, принуждения учащихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей ис-

ключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежно-

сти, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения учащимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к действи-

ям, противоречащим Конституции Российской Федерации.  

4.5.2.Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 

график работы. 
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4.4.3.Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (за-

нятий) и перерывов (перемен) между ними. 

4.4.4.Удалять учащихся с уроков. 

4.4.5.Курить в помещении и на территории школы. 

4.4.6.Отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связан-

ные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполне-

ния общественных поручений. 

4.4.7.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. 

4.4.8.Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода сове-

щания по общественным делам. 

4.5.Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или не-

надлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитыва-

ется при прохождении ими аттестации. 

4.6.Работник несет материальную ответственность за причиненный школе 

прямой действительный ущерб. 

4.7.Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьше-

ние наличного  имущества школы или ухудшение состояния указанного имуще-

ства (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в школе, если школа несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для 

школы произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восста-

новление имущества. 

4.8.За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего  среднего месячного заработка. 

4.9.Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

4.9.1.Недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу. 

4.9.2.Умышленного причинения ущерба. 

4.5.3.3.Причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

4.9.4.Причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда. 

4.9.5.Причинения ущерба в результате административного проступка, ес-

ли таковой установлен соответствующим государственным органом. 

4.9.6.Разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами. 

4.9.7.Причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обя-

занностей. 

4.6.Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном пунктами 7.4. - 7.13. настоящих Правил. 

 

5. Рабочее время и  время отдыха. 
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5.1.В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним вы-

ходным днем. Начало учебных занятий – 8 часов 00 минут. 

 5.2.Продолжительность рабочей недели - 40 часов для мужчин  и 36 часов 

для женщин (ст.91. ТК РФ). 

5.3.Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные 

дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменно-

сти, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю и утверждаются директором школы по согласованию с вы-

борным профсоюзным органом. Графики сменности доводятся до сведения ука-

занных работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. В 

течение всего рабочего времени уборщикам служебных помещений и дворнику 

предоставляется 30 минут для приема пищи и обогрева. 

          5.4.В рабочее время педагогических работников в зависимости от занима-

емой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная ра-

бота, индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и исследова-

тельская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная тру-

довыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - ме-

тодическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физ-

культурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с учащимися.  

 5.5.Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических ра-

ботников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется тарификационного списка, с учетом количества часов по учебно-

му плану, специальности и квалификации работника. Учебная нагрузка, объем 

которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанав-

ливается только с письменного согласия работника. Установленный в начале 

учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение учеб-

ного года по инициативе администрации школы, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов. В зависимости от количества часов, предусмотренных учеб-

ным планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. При установлении учебной нагрузки на 

новый учебный год учителям и другим педагогическим работникам, для которых 

школа является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. 

 5.6.В случае производственной необходимости администрация школы 

имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в школе с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для 

предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения послед-

ствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения 

несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для 

замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть пе-

реведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
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 5.7.Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здо-

ровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных слу-

чаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со 

своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего ра-

ботника, то ему производится доплата в размере, определяемом соглашением 

сторон трудового договора. 

 5.8.Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 

уроков, определяется расписанием уроков. Расписание уроков составляется и 

утверждается администрацией школы с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максималь-

ной экономии времени педагога. 

 5.9.Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 

выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, от-

веденных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный 

от проведения занятий день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды: 

5.10.1.Заседание педагогического совета. 

5.10.2.Общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законо-

дательством). 

5.10.3.Заседание методического объединения. 

5.10.4.Родительские собрания и собрания коллектива учащихся. 

5.10.5.Дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжитель-

ность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

 5.12.Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству 

по школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается директором и 

вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 

20 минут до начала занятий учащихся и продолжаться не более 20 минут после 

их окончания. 

 5.13.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних ка-

никул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем пе-

дагогических и других работников школы. График работы в каникулы утвер-

ждается приказом работодателя. 

 5.14.Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеуроч-

ных мероприятиях, предусмотренных планом школы (заседания педагогиче-

ского совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе 

использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразова-

ния и повышения квалификации. 

 5.15.Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый от-

пуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предо-

ставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней. От-

пуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором 

школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее , чем за две 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

 5.16.Работникам школы могут предоставляться дополнительные неопла-
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чиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

 5.17.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педаго-

гической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в по-

рядке, определяемом учредителем. 

 5.18.Работодатель ведет учет рабочего времени, фактически отработанно-

го каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности 

незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспо-

собности в первый день выхода на работу. 

 

6. Оплата труда. 

  6.1.Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с дей-

ствующей тарифной системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой 

расходов. 

 6.2.Оплата труда работников школы осуществляется в зависимости от 

установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должно-

стью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным квалифика-

ционным разрядом по итогам аттестации. 

 6.3.Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимо-

сти от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производит-

ся один раз в год. Тарификация утверждается директором школы не позднее 5 

сентября текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на 

основе предварительной тарификации, разработанной и доведенной до сведе-

ния педагогических работников не позднее апреля месяца текущего года. Уста-

новленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно неза-

висимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.4.За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних кани-

кул учащихся, а  также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педаго-

гических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, про-

изводится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, пред-

шествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий.  

           6.5.Выплата заработной платы в школе производится два раза в месяц 10  

и 25 числа каждого месяца. 

           Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выпол-

нения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в за-

явлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в ко-

торую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной пла-

ты. 

 6.6.В школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, преми-

рование работников в соответствии с положением об оплате труда работников 

МБОУ ООШ № 21. 

 6.7.Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся 

от нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, 
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коллективным договором, трудовым  договором. 

 

7. Меры поощрений и взысканий. 

7.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

  7.1.1.Объявление благодарности. 

  7.1.2.Выплата премии. 

  7.1.3.Награждение ценным подарком. 

  7.1.4.Награждение почетной грамотой. 

  7.1.5.Представление к награждению государственными наградами; 

 7.2.Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

положением об оплате труда работников МБОУ ООШ № 21. Иные меры поощ-

рения по представлению педагогического совета школы объявляются прика-

зом директора школы. 

 7.3.Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в уста-

новленном порядке. 

 7.4.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудо-

вых обязанностей, директор школы имеет право применить следующие дисци-

плинарные взыскания: 

  7.4.1.Замечание. 

  7.4.2.Выговор. 

  7.4.3.Увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудо-

вым Кодексом РФ. 

 7.5.Дисциплинарное взыскание на работодателя  налагает учредитель. 

 7.6.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работ-

ником школы норм профессионального поведения и устава школы может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной фор-

ме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагоги-

ческого работника школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению за-

ниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты инте-

ресов учащихся. 

          7.7. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

 7.8.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

 7.9.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время произ-

водства по уголовному делу. 
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7.10.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено толь-

ко одно дисциплинарное взыскание. Приказ директора школы о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

 7.11.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуаль-

ных трудовых споров. 

 7.12.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-

тается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

 7.13.Директор школы до истечения года со дня применения дисципли-

нарного взыскания  имеет право снять его с работника по собственной иници-

ативе, просьбе самого работника, педагогического совета школы или общего 

собрания коллектива школы. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1.Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного до-

говора, приложением к которому они являются, и действуют в течение периода 

действия коллективного договора. 

8.2.Действие Правил в период, указанный в п. 9.1, распространяется на 

всех работников, независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, 

длительности трудовых отношений с работодателем, характера выполняемой 

работы и иных обстоятельств. 

8.3.Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на офи-

циальном сайте МБОУ  ООШ № 21. 
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Приложение № 2 

 

СОГЛАСОВАНО:         УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК          Директор МБОУ ООШ № 21 

_________О.П.Пхенда    _____________Н.И.Наливайченко  

«21» декабря 2020 г.     «21» декабря 2020 г. 

 

График сменности сотрудников МБОУ ООШ № 21 

№ 

п/п  

 

Должность 

Кол-во 

часов 

в  

неделю 

Время работы, выходные дни 

Начало,  

окончание,  

перерыв для отдыха 

и питания   

Выходные дни 

1 Директор 36 8.00ч.-15.00 ч.  

Перерыв 12.00ч.-

13.00ч. 

воскресенье 

2 Заместитель ди-

ректора по учебно 

- воспитательной 

работе (0,5 ст) 

18 13.00ч.-16.00ч. воскресенье 

3 Воспитатель 

 (0,5 ст) 

18 8.00ч.- 11.36ч. суббота, воскресе-

нье 

4 Педагог 

 дополнительного 

образования (0,5 

ст) 

9  

16.00ч.-19.00ч. 

 

понедельник, сре-

да, пятница 

 

5 Старший вожатый 

(0,5 ст) 

 12.30ч.-15.30ч. воскресенье 

6 Библиотекарь 

(0,5ст) 

18 10.00ч-13.36ч суббота, 

воскресенье 

7 Сторож (вахтер)  

ночной 

Согласно утвержденного графика работы 

8 Сторож (вахтер) 

дневной 

40 Понедельник-

пятница7.30ч-15.30ч. 

Перерыв12.00-13.00ч 

Суббота 7.30 ч.-

13.30ч. 

Перерыв 11.00ч.-

12.00ч. 

воскресенье 

9 Уборщик служеб-

ных помещений 

Согласно утвержденного графика работы 

10 Дворник 40 Понедельник-

пятница 7.00ч  -15.00 

Воскресенье  
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ч. 

перерыв.11.00-

12.00ч.    

суббота 7.30ч.-13.30 

ч. 

Перерыв-

11.00ч.12.00ч. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной  

профсоюзной организации    Директор МБОУ ООШ № 21 

_________О.П.Пхенда    _____________Н.И.Наливайченко  

«21» декабря 2020 г.      «21» декабря 2020 г. 

 

 

 

Перечень 

профессий (должностей) работников, по которым устанавливается ненор-

мированный рабочий день для предоставления ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии (должности) Количество календарных 

дней дополнительного опла-

чиваемого отпуска 

1.  Директор 5 
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Приложение № 4.1 

к коллективному договору 

   

 
ПРИНЯТО                                 СОГЛАСОВАНО                          УТВЕРЖДЕНО                                         

Председатель                     Председатель Совета школы 

ПК МБОУ ООШ №21         ______Н.О. Малай                         Директор МБОУООШ  №21 

________ О.П.Пхенда      Протокол № 1 от 29.08.2020 г.         ________Н.И.Наливайченко 

Протокол № 1от 29.08.2020г.                                                      31.08. 2020г. пр. № 73                                                                                                                            

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ № 1 

О системе оплаты труда работников  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 21 имени  

Героя Социалистического Труда И.Я.Гринько 
 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

         Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

         -приказом министерства образования и науки от 22.12.2014 года № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников; 

           -постановлением Главы муниципального образования Каневской район 

от 13.11.2008 года № 1499 «Об оплате труда работников муниципальных обра-

зовательных учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации 

муниципального образования Каневской район»; 

           -постановлением Главы муниципального образования Каневской район 

от 14.11.2008 года № 1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 

район (с изменениями от 13.02.2019г № 231); 

          -постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 

24.11.2017 года № 2142 «Об утверждении Положения об отраслевой системе  

оплаты  труда работников муниципальных образовательных  организаций и 

муниципальных учреждений , подведомственных управлению образования ад-

министрации муниципального образования  Каневской  район» (с изменениями 

от 05.02.2020г. № 158); 

 -постановлением Главы администрации муниципального образования Ка-

невской район от 21.06.2012 года № 953 «О применении методики планирова-

ния расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразователь-

ных учреждений муниципального образования Каневской район»( с изменени-

ями ). 

-приказ Министерства образования , науки  и молодѐжной политики Крас-

нодарского края  № 3053 от 24.08.2018 г. « О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования , науки  и молодѐжной политики Красно-

дарского края» ; 
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-приказ Управления образования  администрации муниципального образования 

Каневской район № 15 от 10.01.2020 г. « О повышении базовых окла-

дов(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работ-

ников муниципальных организаций , подведомственных управлению образова-

ния, с 1 января 2020г. 

РАЗДЕЛ I 

Формирование централизованного фонда стимулирования директора му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 21 

1.  Выплаты стимулирующего характера директору МБОУ ООШ № 21 произ-

водятся из средств централизованного фонда стимулирования руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сформированного управ-

лением образования администрации муниципального образования Каневской 

район, а так же за счет стимулирующей части фонда оплаты труда администра-

тивно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом.  

Централизованный фонд формируется по следующей формуле: 

ФОТ цст  = ФОТ * ц, где: 

ФОТ цст – отчисление в централизованный фонд, 

ФОТ – фонд оплаты труда МБОУ ООШ №21, 

ц – централизуемая доля ФОТ 

Централизуемая доля отчислений в централизованный фонд устанавливается в 

размере до 1% от фонда оплаты труда МБОУ ООШ №21, конкретный размер 

определяется учредителем. 

2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом управления 

образования администрации муниципального образования Каневской район на 

основании решения комиссии по стимулированию, оформленного протоколом 

согласно критериям Положений о стимулировании руководителей. 

РАЗДЕЛ II 

Расчѐт окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педаго-

гических работников, осуществляющих учебный процесс, определение 

стоимости педагогической услуги 
1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной (про-

ведение уроков) деятельности педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги-

ческого работника, осуществляющего учебный процесс, исходя из количества 

проведѐнных им учебных часов и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического ра-

ботника, осуществляющего учебный процесс, вводится условная единица «сто-

имость 1 ученико-часа» как основа расчѐта стоимости педагогической услуги. 

2. Стоимость педагогической услуги определяется исходя из базовой части 

фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, отно-

сящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя: 

Стп =   (ФОТп(б)-НВ)х245 

(al хв 1   ■ а2хв2  + аЗхвЗ  - ...+ а 1 Охв 1 0 - а 11 хв I 1 )х365 где: 

365 - количество дней в году: 
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245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 

 ФОТп(б) - базовая   часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс: 

НВ - сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудитор-

ной (внеурочной) деятельности учителя;  

A1 - количество учащихся в первых классах;  

а2 - количество учащихся во вторых классах;  

аЗ - количество учащихся в третьих классах; 

а 11 - количество учащихся в одиннадцатых классах;  

в 1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в 2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в З - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе: 

в11 — годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех слу-

чаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на группы), 

предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 « Об утверждении порядка организации по основным 

общеобразовательным программам общего основного и среднего образования», 

приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 

2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления от-

ношений государственной или муниципальной образовательной организацией с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

3. Расчѐт стоимости педагогической услуги производится по форме приведен-

ной в пункте 4 данного раздела. 

В случае, если в течение года предусматривается повышение, заработной пла-

ты, стоимость педагогической услуги корректируется на поправочный ко-

эффициент, определяемый расчѐтным путем в зависимости от размера и меся-

ца, с которого производится повышение. 

4. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического ра-

ботника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О =((Стп х Н х Уп х П х Г + (115 рублей в месяц * Уп)/(18 часов * коэффициент 

перевода недельного учебного плана в месяц)), где: 

 О - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагога, осу-

ществляющего учебный процесс; 

Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе: 

Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе (для перевода недельного учебного плана в месячный коэффициент пе-

ревода – 4,2 (условное количество недель в месяце)): 

П- коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, уста-

навливаемый образовательным учреждением самостоятельно; 

Г  -  коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 
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115 рублей – размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение кни-

гоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

18 часов – норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы учителя), утвержденная Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 

года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагоги-

ческой работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговаривае-

мой в трудовом договоре».   

Если педагогический работник, осуществляющий учебный процесс ведет не-

сколько предметов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается по 

каждому предмету и классу отдельно. 

5. Коэффициент Г устанавливается: при делении класса на две группы – 2,0;  

Расчѐт годового количества «ученико-часов» при расчѐте стоимости пе-

дагогической услуги производится с учѐтом коэффициента деления класса на 

группы. 

Заработная плата конкретного педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс, рассчитывается исходя из списочного состава учащихся в 

каждой группе, классе (за исключением количества учащихся, обучающихся на 

дому)  и коэффициента, учитывающего деление класса на группы. 

6.Расчѐт оклада  педагогического работника, осуществляющего обучение учащих-

ся на дому, осуществляется с учѐтом стоимости педагогической услуги, исходя 

из списочного состава учащихся в классе  (за исключением количества учащихся, 

обучающихся на дому). При этом к стоимости педагогической услуги применя-

ется повышающий коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной 

платы на 20%. 

Оплата труда за обучение на дому учащихся, перешедших на такое обучение по-

сле 1 января или 1 сентября производится из средств экономии фонда оплаты 

труда или  средств  стимулирующей части. 

7. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, производится с учѐтом стоимости педагоги-

ческой услуги. 

Если замещение педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

осуществляется путѐм присоединения одной группы к другой, то увеличение на 

коэффициент, учитывающий деление класса на группы, не производится. 

8. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный про-

цесс, производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию на 

начало учебного года (I сентября) и на начало календарного года (I января). 

9. Установление оклада педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, принятого на работу до начала учебного года (1 сентября), производит-

ся в соответствии с минимальным размером должностного оклада 8794 руб., с при-

менением повышающего коэффициента к должностному окладу по 4 квалифика-

ционному уровню    0,10. 

 

РАЗДЕЛ III 

Установление и выплата доплат за неаудиторную (внеурочную) деятель-

ность педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 
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1.Установление доплат за неаудиторную (внеурочную) деятельность про-

изводится приказом директора и по согласованию с выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации в соответствии с Приложением к настояще-

му Положению «О распределении доплат и надбавок педагогическому персо-

налу МБОУ  ООШ № 21 осуществляющему учебный процесс, за дополнитель-

ные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учи-

телей». 

№ п\п                    Виды     работ                                  Размер доплат 

В суммовом вы-

ражении 

В процентах к 

должностному 

окладу 

1. За классное руководство: 1-9 

классы                                              

400  

2 За проверку тетрадей: 

 начальная школа 

русский язык и литература 

математика 

 

400 

до 300 

250 

 

3 За проверку тетрадей: 

 иностранный язык 

 

100 

 

4 За заведование кабинетом, 

спортивным залом, мастерской 

450  

5 За руководство методическими 

объединениями 

600  

6 За подготовку и оформление 

школьной газеты 

700  

7 За подготовку учащихся к кон-

курсам, смотрам 

600  

8 За организацию ОПТ на приш-

кольном участке 

900  

9 За работу с родительской об-

щественностью 

1000  

10 За ведение внеклассной работы 

по предмету 

 1ч.- 5% 

2ч.-10 % 

11 За ведение протоколов педаго-

гического совета 

800  

12 За работу по предшкольной 

подготовке детей дошкольного 

возраста к школе 

1200  

13 За ведение клубной, конкурс-

ной, экскурсионной работы с 

учащимися 

900  

14 Учѐт детей в микрорайоне 

школы, ведение документации 

400  

15 Обновление школьного сайта 1000  

16 За организацию музыкального 

и мультимедийного сопровож-

1000  
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дения школьных праздников 

17 За организацию работы по 

обеспечению бесперебойного 

функционирования системы 

контентной фильтрации 

500-1000  

18 За осуществление контроля по 

применению лицензионного 

программного обеспечения в 

школе 

1000  

19 За внеклассную работу по фи-

зической культуре 

 500  

20 За ведение воспитательной ра-

боты по профилактике нарко-

мании (за 1 ставку учителю 

физической культуры) 

до 2000  

21 За работу с неблагоприятными 

производственными фактора-

ми 

 5% 

22 За организацию творческих 

групп ученических научных 

обществ, за эксперименталь-

ную инновационную деятель-

ность  

1000  

23 За работу с общественными 

организациями: - учитель 

700  

24 За расширенный объем работ, 

связанный с сохранением кон-

тингента учащихся  

800  

25 Диспетчер по расписанию  1000  

26 За ведение внеурочной дея-

тельности по ФГОС 

1 мес.час – до  100 

руб. 

 

 

     2.Для финансового обеспечения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта применяется повышающий коэффициент  к норма-

тиву подушевого финансирования, исходя из фактической численности уча-

щихся в 1-х (за исключением учащихся надомного обучения). Эти средства 

направляются на увеличение фонда оплаты педагогических работников и учи-

тываются при формировании расходов внеурочной деятельности учителя. 

   -Расчитывается дополнительный объем средств, направленный на реализацию 

программы ФГОС  в месяц ( фактическая численность х норматив подушевого 

финансирования , установленный для МБОУ ООШ № 21 х специальный попра-

вочный коэффициент, учитывающий реализацию программы ФГОС- поправоч-

ный коэффициент по видам общеобразовательного учреждения ) 

- Расчитывается количество часов по МБОУ ООШ № 21 на реализацию про-

граммы ФГОС ( количество классов, реализующих программу ФГОС*10 не-

дельных часов х 4,2 (коэффициент перевода недельных часов в месяц). 
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     -Определяется стоимость 1 часа на реализацию программы ФГОС 

(дополнительный объем средств, направленный на реализацию программы 

ФГОС/1,302(налоги)/ количество часов по МБОУ ООШ № 21 на реализацию 

ФГОС). 

-  Оплата за внеурочную деятельность учителя, связанную с реализацией про-

граммы федерального государственного образовательного стандарта осуществ-

ляется за тот объем часов, который фактически отведен в данном месяце* сто-

имость 1 часа. 

                                                       РАЗДЕЛ IV 

Расчѐт заработной платы директора, заместителей директора,  

образовательного учреждения 
Оклад директора МБОУ ООШ № 21  утверждается учредителем образова-

тельного учреждения в соответствии с Порядком исчисления размера расчетно-

го среднего оклада для определения размера должностного оклада руководите-

ля муниципального общеобразовательного учреждения, утвержденного поста-

новлением администрации муниципального образования Каневской район от 

21.06.2012 года № 953 «О применении  новой системы оплаты труда работни-

ков общеобразовательных учреждений муниципального образования Каневской 

район». 

     Оклады заместителей директора   устанавливаются в размере – 80% от окла-

да директора.  

      Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям 

директора,  устанавливаются согласно Приложению 4 «О размерах, порядке и 

условиях осуществления стимулирующих и компенсационных выплат в муни-

ципальном общеобразовательном учреждении МБОУ  ООШ № 21» 

 

РАЗДЕЛ V 

Порядок и условия оплаты труда вспомогательного, обслуживающего пер-

сонала и педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 
      I. Базовая часть фонда оплаты труда вспомогательного, обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), включает оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональным квали-

фикационным группам с учѐтом повышающих коэффициентов. 

     Размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости 

от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

      В образовательном учреждении устанавливаются следующие размеры 

должностных окладов, ставок заработной платы и повышающих коэффициен-

тов к должностным окладам по профессиональным квалификационным груп-

пам: 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к ква-

лификационным группам 

Повышающий ко-

эффициент 

1.Должности педагогических работников 

Минимальный размер должностного оклада (ставки) заработной платы 

 – 8794 рублей 
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1 

квалификационный 

уровень 

Старший вожатый 0,00 

 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного обра-

зования, педагог-организатор, 

социальный педагог образова-

ния, педагог-организатор, соци-

альный педагог 

0,08 

 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, мастер производ-

ственного обучения, педагог - 

психолог 

0,09 

 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор ос-

нов безопасности жизнедея-

тельности, учитель - логопед 

0,10 

 

2.Общеотраслевые должности первого уровня 

Минимальный размер должностного оклада -5726 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, кассир, 

секретарь, секретарь-

машинистка 

0,00 

3.Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Минимальный размер должностного оклада -5823 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам, лаборант, 

техник, слесарь-электрик 

0,00 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 0,04 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством, за-

ведующий столовой 

0,15 

4 квалификационный 

уровень 

Механик (гаража) 0,17 

4.Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Минимальный размер должностного оклада -6405 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, инженер, специалист 

по кадрам, экономист, электро-

ник 

0,00 

Минимальный размер должностного оклада  - 10471 рублей 

 Библиотекарь 0,00 

 

     2.Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, установ-

ленным по профессиональной квалификационной группе, и размер ежемесяч-

ной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями  115 рублей, образует новый оклад. 

      Размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости 

от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 
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Квалификационный разряд работ Минимальный размер 

оклада, рублей 

1 разряд в соответствии с Единым тарификационно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5629 

2 разряд в соответствии с Единым тарификационно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5726 

3 разряд в соответствии с Единым тарификационно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5823 

4 разряд в соответствии с Единым тарификационно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5919 

5 разряд в соответствии с Единым тарификационно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6019 

6 разряд в соответствии с Единым тарификационно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6209 

7 разряд в соответствии с Единым тарификационно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6405 

8 разряд в соответствии с Единым тарификационно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

6598 

       В образовательном учреждении устанавливаются размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы и повышающих коэффициентов к должност-

ным окладам по профессиональным квалификационным группам: согласно по-

становлению главы администрации муниципального образования Каневской район 

от 24.11.2017 г.  № 2142 "Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций и муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации муници-

пального образования Каневской район (с изменениями от 05.02.2020г № 158)». 

 

РАЗДЕЛ YI 

Гарантии по оплате труда 
   Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату работников школы. 

   При установлении учебной нагрузки педагогическим работникам, осуществ-

ляющим учебный процесс, больше или меньше нормы часов, чем предусмотре-

но приказом министерства образования и науки от 22.12.2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников педагогических работни-

ков образовательных учреждений», требуется письменное согласие работников. 

   Выплаты стимулирующего характера, премий, осуществляются за счѐт сти-

мулирующей части фонда оплаты труда соответствующей группы работников. 
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   Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней вре-

менной нетрудоспособности за счет фонда социального страхования и по дру-

гим причинам, связанным с отсутствием работника, расходуется на стимули-

рующие и компенсационные выплаты работникам школы. 

   За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул,  обу-

чающихся, а также в период отмены учебных занятий  для обучающихся по са-

нитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата 

труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, администра-

тивно-хозяйственного и вспомогательного персонала ведущих в течение года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из 

расчѐта заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий по указанным выше при-

чинам. Оплата труда работников образовательного учреждения производится 

на основании трудовых договоров между руководителем образовательного 

учреждения и работниками. 

   Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот пе-

риод норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязан-

ности), не может быть ниже утвержденного на федеральном уровне минималь-

ного размера оплаты труда. 

   Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых по совме-

стительству, производится пропорционально отработанному времени. 

Оплата труда  директора  МБОУ ООШ №21  производится на основании трудо-

вого договора с учредителем общеобразовательного учреждения. 

   Заработная плата работникам школы выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца, при совпадение дня выплаты с выходным или нерабочим празднич-

ным днѐм выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата 

отпускных производится не позднее,  чем за три дня  до начала отпуска. Зара-

ботная плата выплачивается 10 и 25 числа каждого месяца перечислением на 

указанный работником счѐт в банке (пластиковую карту) .  

Расчѐтные листы выдаются работникам персонально. Вопросы, не урегулиро-

ванные настоящим Положением, решаются в соответствии с нормами трудово-

го законодательства Российской Федерации и других законодательных и нор-

мативных актов в области трудового права. 

        Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года. 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива  29 августа  2020 года.  

Протокол №1   
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Приложение № 4.2 

к коллективному договору 

                                 

 

 

ПРИНЯТО 

Протокол №1 от 29.08.2020г. 

Председатель профсоюзного 

комитета 

_____________Пхенда О.П. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Решение Совета школы 

Протокол № 1 от 

29.08.2020 г. 

Председатель    Совета 

школы 

_________ Н.О.Малай 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 73 от 

31.08.2020г. 

Директор МБОУ 

 ООШ № 21 

______________  

Н.И.Наливайченко 
 
 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ № 2 

о фонде оплаты груда работников муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы №21 имени Героя Социалистического Труда И.Я.Гринько 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

   -приказом министерства образования и науки от 22.12.2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников; 

   -постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 

13.11.2008 года № 1499 «Об оплате труда работников муниципальных обра-

зовательных учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации 

муниципального образования Каневской район»; 

   -постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 

14.11.2008 года № 1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 

район; 

-постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 

24.11.2007 года № 2142 « Об утверждении Положения об отраслевой системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций и му-

ниципальных учреждений, подведомственных управлению образования адми-

нистрации муниципального образования Каневской район»;  

- постановлением Главы администрации муниципального образования Канев-

ской район от 21.06.2012 года № 953 «О применении методики планирования 

расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Каневской район»( с изменениями ). 

     -приказ Министерства образования , науки  и молодѐжной политики 

Краснодарского края  № 3053 от 24.08.2018 г. « О внесении изменений в неко-

торые приказы Министерства образования , науки  и молодѐжной политики 

Краснодарского края»                                                  
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РАЗДЕЛ I 

    Формирование фонда оплаты труда 

I. Размер фонда оплаты труда муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 (далее 

Учреждения) рассчитывается по следующей 

формуле: 

ФОТ = N х Но х Д, где 

N - норматив подушевого финансирования на одного обучающегося с учѐ-

том соответствующего поправочного коэффициента для реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования Каневской район, утверждѐнный 

Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый 

год; 

Но - количество обучающихся; 

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями) в нормативе на реализацию 

основных общеобразовательных программ. 

Расчѐт фонда оплаты труда Учреждения производится 2 раза в год исходя 

из численности учащихся по состоянию на I сентября и I января. 

С 01.09.2020 года дополнительные средства за счет применения повыша-

ющего поправочного коэффициента для реализации программы федерального 

государственного образовательного стандарта к нормативам подушевого фи-

нансирования направляются на увеличение фонда оплаты труда педагогиче-

ских работников и  учитываются при формировании расходов внеурочной дея-

тельности учителя и стимулирующего фонда.  

                                               

РАЗДЕЛ II 

      Формирование централизованного фонда стимулирования  

                                     директора Учреждения 

1. Централизованный фонд стимулирования директора МБОУ ООШ №21 

формируется в соответствии с методикой планирования расходов на оплату 

труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, распо-

ложенных на территории Каневского района, утвержденной постановлением 

Главы администрации Каневского района от 21.06.2012 года № 953 «О приме-

нении новой системы оплаты труда работников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений муниципального образования Каневской район» (с изме-

нениями).  

2. Размер отчислений в централизуемый фонд стимулирования руководи-

телей общеобразовательных учреждений  определен от общего фонда оплаты 

труда Учреждения. 

      РАЗДЕЛ III 

Распределение фонда оплаты труда Учреждения 

1. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из: 

- фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный   

процесс, 

- фонда оплаты труда административно - управленческого, вспомогательного, 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 

учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной 



49 

нагрузки). 

2. Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное расписа-

ние в пределах фонда оплаты труда. 

З. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс, состоит из: 

- базовой части: 

- стимулирующей части; 

- выплат компенсационного характера. 

3.1. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведе-

ние уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя. 

Доля расходов на установление доплат за дополнительные виды работ, 

относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя устанав-

ливается приказом директора Учреждения по согласованию с  

Советом  школы и с учѐтом мнения профсоюзного комитета. Расходование 

средств осуществляется в соответствии с «Положением о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21» 

3.2. Доля расходов на установление стимулирующих выплат устанавли-

вается приказом директора школы по согласованию с Советом школы и с учѐ-

том мнения профсоюзного комитета.  

 3.3. Доля расходов на установление выплат компенсационного харак-

тера устанавливается приказом директора школы по согласованию с Советом 

школы и с учѐтом мнения профсоюзного комитета. 

           3.4 В базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, за исключением педагогического персона-

ла, осуществляющего учебный процесс, за исключением педагогических работ-

ников, осуществляющих обучение учащихся на дому, учитывается следующий 

коэффициент приоритетности предметов: 

        Русский язык, математика (алгебра, геометрия), родной язык( русский)    

         -  1.1 

         Остальные предметы – 1.0 

4. Фонд оплаты труда административно-управленческого, вспомога-

тельного, обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связан-

ного с учебным процессом, состоит из: 

- базовой части; 

- стимулирующей части; 

- выплат компенсационного характера. 

4.1. Порядок и условия установления выплат стимулирующего и ком-

пенсационного характера определяются в соответствии с «Положением о раз-

мерах, порядке и условиях распределения стимулирующих и компенсацион-

ных выплат в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

основной общеобразовательной школе № 21». 

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в со-

ответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и 

других законодательных и нормативных актов в области трудового права. 
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Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года. 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива  29.08.2020г. Протокол 

№ 1 .    

 

          Приложение № 4.3 

к коллективному договору 

                            

ПРИНЯТО 

Протокол  № 1 от 29.08.2020г.  

Председатель профсоюзного 

комитета 

___________  Пхенда О.П.  

СОГЛАСОВАНО 

Решение Совета школы 

Протокол № 1  от 
29.08.2020г. 
Председатель  Совета   

школы 

____________Н.О.Малай 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 73 от 

31.08.2020г. 

 Директор МБОУ 

ООШ №21  

_______________ 

Н.И.Наливайченко      

                 ПОЛОЖЕНИЕ № 3 

Об условиях и порядке распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный про-

цесс в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении   

основной общеобразовательной школе № 21  

имени Героя Социалистического Труда И.Я.Гринько 

 

РАЗДЕЛ I 

Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

   -приказом министерства образования и науки от 22.12.2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников; 

   -постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 

13.11.2008 года № 1499 «Об оплате труда работников муниципальных обра-

зовательных учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации 

муниципального образования Каневской район»; 

      -постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 

14.11.2008 года № 1508 «О введении отраслевых систем оплаты  труда ра-

ботников муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 

район; 

     -постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 

24.11.2017 года № 2142 «Об утверждении положения об отраслевой системе  

оплаты  труда работников муниципальных образовательных  организаций  и 

муниципальных учреждений , подведомственных управлению образования ад-

министрации муниципального образования Каневской район»;  

- постановлением Главы администрации муниципального образования Канев-

ской район от 21.06.2012 года № 953 «О применении методики планирования 
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расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Каневской район»( с изменениями ). 

   - постановлением администрации муниципального образования Каневской 

район от 31.03.2014 года № 403 «Об утверждении порядка и условий дополни-

тельного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных учреждений и осуществления доплат пе-

дагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений, реализующих программы дошкольного образования». 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначается для усиления 

мотивации педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, в 

создании условий и повышения качества образовательного и воспитательного 

процесса, развития творческой активности и инициативы в области инноваци-

онной деятельности, современных образовательных технологий, индивиду-

альных достижений обучающихся. В процедуре установления стимулирую-

щих выплат участвует экспертная комиссия по распределению выплат с уче-

том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

                                            

РАЗДЕЛ  II 

Порядок и условия установления выплат 
    1.Выплаты стимулирующего характера производятся за счѐт и в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс. Сумма, выплачиваемая одному работнику,  

максимальными размерами не ограничивается. 

2.В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

2.1Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за выслугу лет; 

        2.2Размер стимулирующей выплаты за выслугу лет определяется в процен-

тах к ставке заработной платы: 

        при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 5%; 

        при выслуге лет от 5 лет до 10 лет – 10%;; 

       при выслуге лет от 10 лет                - 15 %. 

2.3Стимулирующая надбавка к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за почетное звание; 

2.4 Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2.5 Премии до 5000 рублей. 

3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью сти-

мулирования работников к профессиональному росту путѐм повышения про-

фессиональной квалификации и компетентности. Размеры повышающего ко-

эффициента: 

0,25 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,15 - при наличии первой квалификационной категории; 
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Повышающий коэффициент за квалификационную категорию распространяет-

ся на часы внеурочной деятельности для реализации программы федерального 

государственного образовательного стандарта. 

3.1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы, часам внеурочной деятельности устанавливается на период уста-

новления квалификационной категории. 

4. Стимулирующая надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за почетное звание устанавливается работникам, которым присвоено 

почѐтное звание при соответствии почѐтного звания профилю педагогической 

деятельности. 

5.   Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем 

умножения оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчисле-

нии иных стимулирующих выплат. 

6. В МБОУ ООШ № 21 устанавливается  стимулирующая выплата  для 

поддержки молодых специалистов с оконченным средним или высшим 

профессиональным образованием в возрасте до 35 лет (стаж от 0 до 3 лет) в 

размере 3000 рублей по согласованию с Управляющим советом и с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

6.1    В МБОУ ООШ № 21 осуществляется  дополнительное ежемесячное 

стимулирование работников педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс (учителей), согласно дополнительному объѐму средств для 

стимулирования отдельных категорий работников, исходя из фактически отра-

ботанного учителем времени в календарном месяце по основному месту работы 

и по основной должности. При занятии штатной должности в полном объѐме 

(не менее одной ставки) выплата устанавливается из расчѐта 3000 рублей в ме-

сяц. Работникам, выполняющим объѐм работы менее нормы рабочего времени 

за ставку заработной платы, денежная выплата осуществляется пропорцио-

нально отработанному времени. Размер надбавок и доплат, включая надбавки и 

доплаты за совмещение должностей (профессий) и другие выплаты компенса-

ционного и стимулирующего характера, установленных согласно дополнитель-

ному объѐму работ, исчисляется без учѐта денежных выплат, установленных 

настоящим Порядком. Выплата является составной частью заработной платы 

работника и производится в сроки, установленные для выплаты заработной 

платы.  

       6.2 Доплата классным руководителям за организацию работы с учащимися 

проводится в следующем порядке: 

1) доплата выплачивается во всех классах, в которых в соответствии с прика-

зом директора МБОУ ООШ № 21 на педагогического работника возложены 

функции классного руководителя; 

2) список педагогических работников, осуществляющих классное руководство, 

утверждается приказом директора МБОУ ООШ № 21; 

3) размер доплат классным руководителям за организацию работы с учащими-

ся устанавливается из расчета 4000 рублей в месяц в классе с наполняемостью 

14 человек и более. Для классов, наполняемость которых меньше установлен-
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ной, уменьшение сумм доплат производится пропорционально численности 

обучающихся. В случае если на педагогического работника возложены функ-

ции классного руководителя в 2-х и более классах, соответствующие доплаты 

выплачиваются за работу с учащимися в каждом классе. 

     Размер доплат классным руководителям за организацию работы с учащими-

ся устанавливается исходя из наполняемости классов по состоянию на 01 янва-

ря и 01 сентября текущего финансового года. В случае изменения численности 

учащихся в классе в течение указанных периодов размер доплат не изменяется. 

7. В МБОУ  ООШ №21 устанавливаются следующие выплаты за интенсив-

ность, качество и результативность выполняемой работы   

 

№ показатели сумма 

1 За организацию и проведение меро-

приятий, способствующих сохране-

нию и укреплению физического и 

психического здоровья учащихся  

1500 

2 За качественное дежурство при про-

ведении массовых вечерних меропри-

ятий 

до 1200 

3 За работу с сайтом школы 1000 

4 За своевременное и качественное ве-

дение банка данных об обучающихся, 

о родителях(.Закон Об образовании 

РФ) 

до 2000 

5 За качественное выполнение работ в 

период подготовки конференций, се-

минаров, олимпиад, конкурсов, вече-

ров и др. открытых общественных 

мероприятий  

1500 

6 За качественное выполнение работ в 

период подготовки учреждения к но-

вому учебному году 

до 9000 

7 За написание заметок, статей и опуб-

ликование их в периодической печати 

600 

8 За использование информационных 

технологий (по итогам четверти, 

учебного года) 

2000 

9 Распространение личного опыта на 

курсах, совещаниях, семинарах, за 

лекционный и практический курс 

1500 

10 За качественную работу в аттестаци-

онной комиссии, в других комиссиях 

и экспертных группах по приказу ру-

ководителя  

700 

11 За результаты участия каждого  (или 

команды) обучаемого в предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференци-

800 
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ях, спортивных (по итогам утвер-

жденного плана подготовки обучае-

мого) на уровне школы (1-е место, 

подтвержденное официальным доку-

ментом) 

12 За результаты участия каждого (или 

команды) обучаемого в предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференци-

ях, спортивных соревнованиях (по 

итогам утвержденного плана подго-

товки обучаемого) на муниципальном 

уровне (1-3 место, подтвержденное 

официальным документом)   

1 место -2000 

2 место -1500 

3 место -1000 

 

13 За результаты участия каждого (или 

команды) обучаемого в предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференци-

ях, спортивных соревнованиях (по 

итогам утвержденного плана подго-

товки обучаемого) на зональном 

уровне (1-5 место, подтвержденное 

официальным документом)  

1 место – 1500 

2 место – 1200 

3 место – 1000 

4 место – 800 

5 место - 500 

14 За результаты участия каждого (или 

команды) обучаемого в предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференци-

ях, спортивных соревнованиях (по 

итогам утвержденного плана подго-

товки обучаемого) на краевом уровне 

(1-5 место, подтвержденное офици-

альным документом)  

2000 

15 За проведение открытых уроков, вне-

классных мероприятий высокого ка-

чества  

1800 

16 За стабильно высокие показатели по 

результатам работы по итогам прове-

рок администрации, диагностических 

исследований разных уровней за по-

лугодие), год 

2500 

17 За высокий уровень организации и 

проведение итоговой аттестации 

учащихся (ГИА) 

2500 

18 За качественную организацию перио-

дической школьной печати (по факту 

выхода не менее 2-х в течение полу-

годия)  

1200 

19 За качественное выполнение фото и 

видеосъемок мероприятий (по факту) 

1200 

20 За содействие в качественной органи- 1500 
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зации работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой 

(Совет школы)    

21 За личное участие в организации ка-

чественного летнего отдыха детей 

до 4000 

22 За качественное выполнение работ в 

период подготовки учреждения к но-

вому учебному году, включая ре-

монтные работы 

до 5000 

23 За высокий уровень исполнительской 

дисциплины (подготовка отчетов, за-

полнение журналов, ведение личных 

дел)   

1200 

24 За организацию интересного познава-

тельного досуга учащихся (экскурсии, 

поездки, встречи) 

по району-1800 

по краю-2500 

по России-4000 

25 За качественную работу по патриоти-

ческому и нравственному воспитанию 

учащихся 

1500 

26 За увеличение объема работы учите-

лей начальных классов, работающих 

в комплекте 

2200 

26 За ведение работы по делопроизвод-

ству 

2500 

28 За организацию музыкального и 

мультимедийного сопровождения 

школьных праздников  

1000 

29 За качественное ведение воспита-

тельной работы по профилактике  

правонарушений среди учащихся 

2000 

30 За осуществление предпрофильной 

подготовки 

1500 

31 За внеклассную работу по физической 

культуре 

до 2000 

32 Учет детей в микрорайоне школы, ве-

дение документации  

800 

33 За работу с родительской обществен-

ностью 

до 2000 

34 Консультации и дополнительные за-

нятия с учащимися, в том числе с от-

стающими и одаренными детьми  

1200 

35 За профилактическую работу по пре-

дупреждению заболеваемости среди 

учащихся 

1200 

36 За работу в праздничные и выходные 

дни, связанную с несением юридиче-

2000 
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ской ответственности за детей в тече-

ние всего времени пребывания с ними 

37 За использование в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий  

600 

38 Руководителям методических объ-

единений 

1400 

39 За снижение (отсутствие) пропусков 

учащимися уроков без уважительной 

причины 

800 

40 За подготовку и проведение семина-

ров на базе школы 

2500 

41 За ведение предшкольной подготовки 2000 

42 Оплата услуг (работ) членам рабочей 

группы по подготовке и проведению 

ГИА 

 стоимость одной 

услуги -800 руб.  

43 За личный вклад в систему образова-

ния образовательного учреждения 

до 5000  

44 Выплата стимулирующего характера 

в целях  обеспечения стимулирования 

отдельных категорий работников в 

соответствии с отработанным време-

нем и нагрузке по основному месту 

работы 

3200 

45 За организацию и проведение сорев-

нований 

1500 

46 За выполнение губернаторской про-

граммы «Горячее питание»(охват-100 

%) 

200-1000 

47 Организация выезда учащихся в по-

ход, экскурсию (при оформлении 

полного пакета документов) 

-более 1 дня  

-в каникулярное время 

 

 

 

1000  

3000 

48 Отсутствие мотивированных обраще-

ний учащихся в администрацию шко-

лы и вышестоящие органы  

200-2000 

49 За организацию и проведение допол-

нительных занятий по подготовке 

учащихся к ГИА: 

русский язык, математика 

предметы выбора 

 

 

 

1800 

1200 

50 За оформление документации для ат-

тестации учащихся выпускных клас-

сов и качественное заполнение атте-

статов 

200-2000 

51 За организацию работы с обществен- 2000 
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ными организациями, учреждениями 

(социальное партнѐрство)  

52 За увеличение объѐма работы до 10000  

53 За выполнение обязанностей инспек-

тора по охране труда  

2200 

54 За методическое обеспечение ФГОС 300-4000 

55 Участие в педагогическом совете 

школы с представлением своего опы-

та работы классных руководителей 

300-800 

56 За отсутствие травматизма за отчѐт-

ный период  

200-1000 

57 За организацию дополнительного пи-

тания учащихся 

2500 

58 За наличие отраслевой награды 1000 

60 За увеличение объѐма работы учителя 

иностранного языка, работающего в 

комплекте в начальной школе 

до 2000 

61 За совмещение должностей 9000 

62 За ведение профилактической работы 

по ПДД 

1700 

63 За работу  в системе «Сетевой город» до 3000 

64 За работу в выходные и праздничные 

дни 

1500 

65 За ведение воспитательной работы по 

профилактике наркомании  

до 2000 

66 За индивидуальную работу с детьми 

из социально не благополучных се-

мей  

до 2000 

67 За организацию работы с учащимися 

(классным руководителям пропорци-

онально численности обучающихся в 

классе) 

до 4000 

68 Диспетчер по расписанию 1000 

69 За качественную работу  инструктора 

по туризму 

800 

70 За выполнение функций руководите-

ля школьного музея  

( музейного уголка) 

800 

71 За особую важность в подборе, анали-

зе и экспертизе материалов в реализа-

ции регионального компонента со-

держания образования (предмет 

учебного плана  кубановедение) 

1200 

72 За особую важность в подборе, анали-

зе и экспертизе материалов в реализа-

ции регионального компонента со-

1200 
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держания образования ( предмет 

учебного плана  (ОРКСЭ) ОПК). 

73 За реализацию  ФГОС за 1 н/ч – до 100 руб.     

74 За напряжѐнность в работе по рус-

скому языку и математике 

1500 

75 Тьютор по использованию интерак-

тивного оборудования 

1500 

76 За работу в аттестационной комиссии, 

других комиссиях и экспертных 

группах по приказу УО 

до 4000 

77 За своевременное и качественное ве-

дение документации и представление 

отчѐтности(по четвертям) 

до 4000 

78 За результаты участия обучаемых в 

социально-значимых проектах 

до 5000 

79 За качественное содержание учебного 

кабинета (на основании экспертной 

оценки в течение года) 

до 2000 

80 За создание климата в коллективе 

учащихся и взаимоотношений, спо-

собствующих повышению качества 

образования и отсутствию негатив-

ных последствий для учѐбы и обуче-

ния ( на основании экспертной оцен-

ки и самооценки работы классного 

руководителя по итогам полугодия)  

до 4000 

81 За осуществление многообразия мер 

воспитательной работы для удовле-

творения социальных и духовных 

нужд, организация досуга воспитан-

ников классных коллективов(на осно-

вании самоэкспертизы деятельности 

классного руководителя, по результа-

там полугодия) 

до 5000 

82 За выполнение текущих ремонтных 

работ 

до 5000 

83 За разработку сценариев школьных 

праздников(по факту проведения) 

до 4000 

84 Динамика индивидуальных образова-

тельных результатов( по результатам 

контрольных мероприятий, промежу-

точной и итоговой аттестации) 

до 2000 

85 Реализация мероприятий, обеспечи-

вающих взаимодействие с родителя-

ми обучающихся 

до 1000 

86 Участие педагога в разработке и реа- до 2000 
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лизации основной образовательной 

программы 

87 Создание элементов образовательной 

инфраструктуры(оформление кабине-

та, классной комнаты, музейного 

уголка и т. д.) 

до 1500 

88 Количество  индивидуальных и груп-

повых учебных  проектов, выполнен-

ных обучающимися под руковод-

ством педагога 

до 2500 

89 Наличие системы мониторинга инди-

видуальных образовательных дости-

жений 

до 1200 

90 Доля обучающихся, имеющих по 

предмету годовые отметки «4» и « 5» 

в общей численности обучающихся у 

данного преподавателя 

до 1500 

91 Разнообразие форм работы с родите-

лями (законными представителями) 

обучающихся, используемых педаго-

гом 

до 1500 

92 За осуществление контроля по при-

менению лицензионного программно-

го обеспечения в школе 

1000 

 

     Стимулирующие выплаты за интенсивность, качество и результативность 

выполняемой работы устанавливаются за отчетный период (месяц, квартал, по-

лугодие, год). 

     Мониторинг и оценка результативной деятельности работников школы про-

изводится совместной комиссией по распределению стимулирующих выплат. 

На основании протокола решения комиссии по распределению стимулирующих 

выплат издается приказ по школе об установлении стимулирующих и компен-

сационных выплат работникам школы.   

 

РАЗДЕЛ  III 

Премирование 

      1. В Учреждении устанавливаются следующие виды премий:  

-премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) – до 5000 

рублей; 

- премия за качество выполняемых работ – до 5000 рублей; 

- премия к юбилейным днем рождения  (50 лет, 55 лет, 60лет) – до 5000 рублей. 

       1.1. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выпла-

чивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам ра-

боты. 

При премировании учитывается: 
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         - проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связан-

ных с уставной деятельностью учреждения; 

       - участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

Максимальным размером   премия по итогам работы за период не ограничена. 

 1.2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается единовременно 

в размере до 5 окладов при: 

          - поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-

сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

          - присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

          - награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодар-

ского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

      Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной не-

трудоспособности и т.д. 

      В системе Мониторинга и оценки учитываются результаты учебно-

воспитательной работы, полученные в рамках внутришкольного, районного, крае-

вого   уровня и РФ, согласно представленным подтверждающим документам и со-

ставляется на учителя приказ по учреждению, за личной подписью работника и 

директора школы. 

 

Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на 

правоотношения, возникшие с  01.09.2020 года 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива   28 августа  2020г. Про-

токол № 1.            
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Приложение № 4.4 

к коллективному договору 

 

 

 

ПРИНЯТО                                   Утверждено: 

Председатель профсоюзного 

комитета 

____________О.П.Пхенда  

 

Протокол №1 от 29.08.2020г.                                Директор МОУ 

СОГЛАСОВАНО 

Решение Совета школы 

Протокол №1  от 

29.08.2020г.   

Председатель Совета 

школы 

_________Н.О.Малай  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 73 от 

31.08.2020г. 

Директор МБОУ ООШ 

№ 21 

______________  

Н.И.Наливайченко 

                           Положение  № 4 

о размерах, порядке и условиях осуществления 

стимулирующих и компенсационных выплат в муниципальном бюд-

жетном общеобразовательном учреждении  основной общеобразовательной 

школе № 21 имени Героя Социалистического Труда И.Я.Гринько    

 

РАЗДЕЛ I 

Общие положения 

        Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

        Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

-приказом министерства образования и науки от 22.12.2014 года № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников; 

-постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 

13.11.2008 года № 1499 «Об оплате труда работников муниципальных обра-

зовательных учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации 

муниципального образования Каневской район»; 

       - постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 

14.11.2008 года № 1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 

район; 
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       -постановлением Главы муниципального образования Каневской район от 

24.11.2017 года № 2142 «Об утверждении Положения об отраслевой системе  

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций и му-

ници пальных учреждений, подведомственных управлению образования и ад-

министрации муниципального образования   Каневской район»; 

     -постановлением Главы администрации муниципального образования Канев-

ской район от 21.06.2012 года № 953 «О применении методики планирования 

расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Каневской район»( с изменениями ). 

     - постановлением администрации муниципального образования Каневской 

район от 31.03.2014 года № 403 «Об утверждении порядка и условий дополни-

тельного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных учреждений и осуществления доплат пе-

дагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений, реализующих программы дошкольного образования». 

    - постановлением администрации муниципального образования Каневской 

район от 31.08.2020 года № 1358 «Об утверждении Порядка предоставления и 

распределения субсидий муниципальным общеобразовательным организациям 

на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам указанных организаций и Порядка их 

выплаты»                                                                 

РАЗДЕЛ II 

 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера пе-

дагогического  персонала,  не осуществляющего    учебный    процесс,    ад-

министративно - управленческого,   вспомогательного  и  обслуживающего 

персонала 
I. Выплаты стимулирующего характера   предназначаются   для усиления 

материальной заинтересованности педагогического персонала, не осуществля-

ющего учебный процесс, административно-управленческого, вспомогательного 

и обслуживающего персонала муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения  основной общеобразовательной школы № 21 (далее Учре-

ждение) в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, 

развитии творческой активности и инициативы, снижении текучести кадров и 

направлена на повышение индивидуализации материального вознаграждения 

каждого из работников, индивидуальных результатов и коллективных достиже-

ний, способствующих повышению эффективности деятельности Учреждения 

по реализации уставных целей. 

2.Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 

ограничиваются. 

3.В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимули-

рующего характера: 

3.1повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

3.2стимулирующая надбавка к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за почетное звание; 

3.3стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты ра-
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боты 3.4. премии до 5000 рублей. 

4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования работников к профессиональному росту путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. Размеры повышающего 

коэффициента: 

         0,25 - при наличии высшей квалификационной категории; 

         0,15 - при наличии первой квалификационной категории: 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы устанавливаются на период установления квалификационной кате-

гории. 

5.  Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается: 

5.1категории работников  - прочий педагогический персонал (педагогу – 

психологу, социальному педагогу, учителю - логопеду, педагогу – организато-

ру); 

5.2 вспомогательному персоналу (секретарь – машинист, лаборант, элек-

троник, экономист, бухгалтер, библиотекарь); 

5.3   обслуживающему персоналу. 

5.4 Размер стимулирующей выплаты за выслугу лет определяется в про-

центах к ставке заработной платы: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 лет до 10 лет – 10%;; 

при выслуге лет от 10 лет                - 15 %. 

6. Стимулирующая надбавка к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за почетное звание устанавливается работникам, которым при-

своено почетное звание при соответствии почѐтного звания профилю педа-

гогической деятельности. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы определяется путем умножения оклада работника 

на повышающий коэффициент. Применение повышающего коэффициента не 

образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учи-

тывается при исчислении   иных стимулирующих выплат.    

7.Критерии и показатели для установления стимулирующей надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы: 

  

 Заместитель директора по УВР  

1. Организация предпрофильного обучения 1500 

2. Обеспечение своевременного выполне-

ния текущего и перспективного планиро-

вания школы 

2000 

3 Высокий уровень организации и прове-

дения итоговой и промежуточной атте-

стации учащихся 

2500 

4 Высокий уровень организации и кон-

троля (мониторинга) учебно-

2200 
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воспитательного процесса) 

5 Качественная организация работы обще-

ственных органов, участвующих в в 

управлении школой (экспертно-

методический совет, педагогический со-

вет, органы ученического самоуправле-

ния и т. д.)  

1500 

6 За участие в выездных рейдах 600 

7 За качественное дежурство при проведе-

нии массовых вечерних мероприятий 

1200 

8 За организацию и проведение мероприя-

тий, способствующих сохранению и 

укреплению физического и психического 

здоровья учащихся 

1500 

9 Высокая координация работы учителей, 

других педагогических работников по 

выполнению учебных программ, планов, 

качественная разработка и исполнение 

необходимой учебно-методической до-

кументации 

1500 

10 Организация стабильного повышения 

профессионального мастерства педагоги-

ческих работников, квалификационного 

уровня. 

2000 

 11 Постоянное активное внедрение и ис-

пользование современных образователь-

ных технологий, в том числе информаци-

онно-коммуникационных, деятельности 

школы, в том числе в учебно-

образовательном процессе 

1500 

12 За своевременное и качественное ведение 

банка данных об обучаемых, о родителях 

1500 

13 За организацию дополнительного пита-

ния учащихся 

2200 

14 За ведение документации и расширенный 

объем работ, связанных с сохранением 

контингента учащихся по выполнению 

ст. 19 закона РФ « Об образовании» 

1200 

15 За разработку программ, положений, 

подготовку экономических расчетов и 

отчетов 

 1800 

16 За выполнение работ в период подготов-

ки конференций, семинаров, олимпиад, 

конкурсов, вечеров и др. открытых обще-

ственных мероприятий 

1500 
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17 За личное участие в организации каче-

ственного летнего отдыха детей 

3000 

18 За качественное выполнение работ в пе-

риод подготовки учреждения к новому 

учебному году 

до 4000 

19 За организацию музыкального и мульти-

медийного сопровождения школьных 

праздников 

1500 

20 За организацию воспитательной работы 

по профилактике наркомании (за 1 став-

ку) 

2000 

21 За интенсивность и переуплотнѐнный  

режим работы  

5800 

                   Старшая вожатая  

1 За организацию и проведение мероприя-

тий, способствующих сохранению и 

укреплению физического и психического 

здоровья учащихся 

1500 

2 За дежурство при проведении массовых 

мероприятий 

1200 

3 За выполнение работ в период подготов-

ки вечеров, открытых мероприятий 

2200 

4 За организацию периодической школьной 

печати ( по факту выхода не менее 2-х в 

течение полугодия) 

1500 

5 За выполнение фонограмм, фото- и ви-

деосъѐмок мероприятий 

1200 

6 За личное участие в организации каче-

ственного летнего отдыха детей  

3000 

7 За высокие показатели в районных кон-

курсах: 

1 место 

2 место 

3место 

 

2200 

1500 

1000 

8 За высокие показатели в краевых, всерос-

сийских конкурсах 

1 место 

2место 

3 место 

 

3000 

2500 

2000 

9 За организацию музыкального и мульти-

медийного сопровождения школьных 

праздников 

1500 

10 За работу в сельской местности 25% 

                     Библиотекарь  
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1 Высокая читательская активность обуча-

ющихся 

1000 

2 Пропаганда чтения как формы культур-

ного досуга 

1000 

3 Участие в общешкольных, районных, 

краевых и других мероприятиях 

1500 

4 Оформление тематических выставок 1200 

5 За обслуживание вычислительной и ком-

пьютерной техники (за каждый рабочий 

компьютер) 

500 

6 За организацию работы библиотечного 

фонда 

10% 

7 За выполнение обязанностей секретаря  1500 

8 За работу в сельской местности 25% 

9 За ведение профилактической работы по 

ПДД 

1700 

10 За ведение административно-

хозяйственной работы 

5000 

11 За работу с сайтом школы 1000 

12 За качественное выполнение работ в пе-

риод подготовки учреждения к новому 

учебному году 

до 7000 

13 Распространение личного опыта на сове-

щаниях, семинарах муниципального 

уровня 

до 4000 

 Обслуживающий персонал(уборщик 

служебных помещений, дворник, сто-

рож(вахтер) 

 

1 Содержание участка в соответствии с 

требования СанПин, качественная уборка 

помещений( территории школы) 

500-2200 

2 За выполнение ремонтных работ (здание 

школы, классных комнат, оборудования, 

подсобных помещений) 

до 5000 

3 За повышенный объѐм работ в весенне -

летний-осенний период 

до 3000 

4 За участие в текущем ремонте в течение 

учебного года 

1000-2200 

5 За качественное выполнение  работ в пе-

риод подготовки учреждения  к новому 

учебному году 

до 9000 

6 За выполнение работ в период подготов-

ки вечеров, открытых общественных ме-

роприятий 

1500 
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7 За дежурство при проведении массовых 

мероприятий 

200-1200 

8 За сложность и напряжѐнность  1000-4000 

9 За обслуживание оборудования газовой 

котельной 

3600 

10 За увеличение объѐма выполняемых ра-

бот 

до  8000 

       Педагог-психолог  

1 

 

За организацию воспитательной работы 

по профилактике наркомании (за 1 став-

ку) 

 

 до 2000 

 

 Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты выполняе-

мой работы устанавливаются за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 

год). 

     Мониторинг и оценка результативной деятельности работников школы про-

изводится совместной комиссией по распределению стимулирующих выплат. 

На основании протокола решения комиссии по распределению стимулирующих 

выплат издается приказ по школе об установлении стимулирующих и компен-

сационных выплат работникам школы.   

        8. Дополнительное ежемесячное стимулирование   работников основного  пер-

сонала,  не осуществляющего    учебный    процесс (педагог-психолог, социальный 

педагог, преподаватель - организатор ОБЖ, старший вожатый, педагог дополни-

тельного образования) и работников обслуживающего персонала (дворник, сторож 

(вахтер), уборщик служебных помещений, гардеробщик, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий)  согласно  дополнительному объему средств для 

стимулирования отдельных категорий работников, исходя из фактически отрабо-

танного ими времени в календарном месяце по основному месту работы и по основ-

ной должности.     При занятии штатной должности в полном объеме (не менее од-

ной ставки) выплата устанавливается из расчета 3000 рублей в месяц.                                

РАЗДЕЛ III 

Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера  основного педагогического персонала, педагогического персо-

нала, не осуществляющего учебный процесс, административно-

управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала 

1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенса-

ционного характера: 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово-

ром; 

за специфику работы педагогическим работникам: 
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- за индивидуальное обучение на дому на основании медицинского заключения 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья в размере 20 % от оклада; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо вред-

ными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

за сверхурочную работу; 

2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавли-

вается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-

ния и (или) объема дополнительной работы. 

4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему 

объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

 5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы 

в ночное время в размере 35 % от оклада. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 

часов утра. 

6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произво-

дится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при рабо-

те полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произво-

дилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  

дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой  части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабо-

чий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени 

и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа рабо-

ты не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответ-

ствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.  Компенсационная выплата за классное руководство:    

          8.1 Право на получение  ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство имеют  педагогические работники  МБОУ ООШ № 21, на которых 

приказом директора возложены функции классного руководителя в конкретном 
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классе с их письменного согласия. 

8.2 Список педагогических работников , осуществляющих классное руководство 

, утверждается приказом директора МБОУ ООШ № 21. 

      8.3 Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам  составляет 5000 рублей в месяц  за выполнение 

функции классного руководителя в одном классе. 

       8..4 Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим классное 

руководство в двух и более классах , выплачивается за выполнение функции класс-

ного руководителя в каждом классе, но не более 2-х вознаграждений 1-ому педаго-

гическому работнику. 

      8.5 Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в клас-

се(классах), а  также в классе-комплекте, который принимается за один класс, 

независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых 

в них общеобразовательных программ, включая адаптационные общеобразователь-

ные программы.  

9.Выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со ст. 147 ТК РФ. 

10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициен-

тов по профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат, 

пропорционально установленной нагрузке. 

                 11. Согласно Закону Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. № 805-КЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Красно-

дарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной 

сферы» (с изменениями) педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена в размере, установленном нормативным право-

вым актом органом исполнительской власти Краснодарского края, осуществляюще-

го государственное управление в сфере образования, - приказом министерства 

образования. Науки и молодежной политики Краснодарского края на соответству-

ющий год. 

      12. Работникам, участвовавшим в проведении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования, могут 

выплачиваться компенсационные выплаты за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации: Выплаты устанавливаются согласно норма-

тивно-правовым актам министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края и управления образования администрации муниципального 

образования Каневской район. 

 

РАЗДЕЛ IV 

Порядок и условия премирования работников учреждения 

       1.В учреждении устанавливаются следующие виды премий: 

- премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год); 

- премия за качество выполняемых работ; 

- премия за образцовое содержание территории школы, прилегающей террито-

рии; 

- за выполнение заданий особой важности, сложности; 
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- за оказание помощи в организации мероприятий районного и краевого уровней. 

      Премии осуществляются по решению руководителя учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников. 

       2.  Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) вы-

плачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по ито-

гам работы. 

      При премировании учитывается: 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

- успешное и добросовестное выполнение работником своих должностных обя-

занностей в соответствующем периоде; 

 - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением образовательного 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности. 

Максимальным размером премия по итогам работы за период не ограничена. 

       3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается единовременно в 

размере до 5 окладов при: 

 - поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

 - присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, 

награждении знаками отличия Российской Федерации; 

 - награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского 

края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

       4.Снятие доплат и надбавок осуществляется по следующим причинам: 

- окончание срока доплат и надбавок; 

- окончание дополнительных работ, за которые были определены надбавки; 

- передача дополнительной работы другому работнику, за которым определены 

надбавки; 

- снижение качества работ, за которые были определены доплаты; 

- отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были 

определены доплаты; 

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

осуществлены дополнительные работы, определенные при установлении до-

плат; 

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

уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов 

по школе); 

- при получении работником дисциплинарного взыскания до момента его сня-

тия. 
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     Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с  01.09.2020 года 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива  29 августа  2020г. Про-

токол № 1.                                     

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4.5 

к коллективному договору 

 

 
ПРИНЯТО                                      СОГЛАСОВАНО                       УТВЕРЖДЕНО 

Председатель                            Председатель Совета школы 

 ПК МБОУ ООШ №21             ______Н.О. Малай                      Директор МБОУООШ  №21 

________ О.П.Пхенда           Протокол № 1 от 29.08.2020 г.  ________ Н.И.Наливайченко                                                                                                

 Протокол № 1 от 29.08.2020г.                                                            31.08.2020г. пр. №73                                                                                                                            

 

Положение об оплате труда  работников 

 группы кратковременного пребывания муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы     

№ 21 имени Героя Социалистического Труда И.Я.Гринько    

 

1.Общие положения 

   1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников (далее – Положение) 

группы кратковременного пребывания  муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 му-

ниципального образования Каневской район  разработано  в  целях совершен-

ствования оплаты труда работников группы кратковременного пребывания 

МБОУ ООШ № 21, усиления материальной заинтересованности  в повышении 

эффективности и результативности труда, в соответствии с:     

   - Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

   - Трудовым кодексом РФ; 

   - Законом Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ «Об образова-

нии в Краснодарском крае»; 

   - Законом Краснодарского края от 01.11.2013 года № 2829-КЗ «О внесении 

изменений в Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края государственными полномочиями в области образова-

ния»; 

   - постановлениями главы муниципального образования Каневской район от 

14.11.2008г. № 1508 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район» и 

от 24.11.2017 г. № 2142 «Об утверждении Положения об отраслевой системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций и му-
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ниципальных учреждений, подведомственных управлению образования адми-

нистрации муниципального образования  Каневской район»; 

   - постановлением администрации муниципального образования Каневской 

район от 31.03.2014 года № 403 «Об утверждении порядка и условий дополни-

тельного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных учреждений и осуществления доплат пе-

дагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений, реализующих программы дошкольного образования». 

-приказ Министерства образования , науки  и молодѐжной политики Крас-

нодарского края  № 3053 от 24.08.2018 г. « О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования , науки  и молодѐжной политики Красно-

дарского края»  

 

   1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы оплаты 

труда работников ГКП МБОУ ООШ № 21, порядок формирования должност-

ных окладов, а так же выплат стимулирующего и компенсирующего характера; 

   1.3. Настоящее Положение об оплате труда является локальным нормативным 

актом, регламентирующим оплату труда работников ГКП МБОУ ООШ № 21, 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. Настоящее Положе-

ние об оплате труда принимается на общем собрании трудового коллектива, со-

гласовывается с председателем ПК учреждения, Советом школы,  утверждается 

и вводится в действие приказом директора школы. 

   1.4. Положение включает в себя: 

   - должностные оклады работников ГКП МБОУ ООШ № 21 в соответствии с 

приложением; 

    - порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного харак-

тера;                                                                   

    - порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего характе-

ра; 

   - порядок оказания материальной помощи. 

    1.5. Оплата труда работников ГКП МБОУ ООШ  № 21 устанавливается с 

учетом:  

   - единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-

чих; 

   - единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих; 

   - государственных гарантий по оплате труда; 

   - окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-

нальным квалификационным группам; 

   - перечня видов выплат компенсационного характера; 

   - перечня видов выплат стимулирующего характера;  

   - рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но- трудовых отношений; 

   - согласования с председателем профсоюзного комитета работников МБОУ 

ООШ № 21. 
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   1.6. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие 

выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор. 

   1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло-

виях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, если иное не установлено федераль-

ным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным или трудовым договором. 

   1.8.Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

   1.9. Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже утвержденного на федеральном уровне минимального разме-

ра оплаты труда.    

1.10. Оплата труда работников ГКП МБОУ ООШ № 21 производится в преде-

лах фонда оплаты труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной дея-

тельности учреждения на соответствующий финансовый год и рассчитанного в 

соответствии с : 

   - нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности 

(нормативами подушевого финансирования); 

   - норматива дополнительного стимулирования отдельных категорий работни-

ков образовательного учреждения; 

   - норматива для осуществления доплат педагогическим работникам образова-

тельного учреждения. 

1.11. Срок действия Положения об оплате труда работников ГКП  МБОУ ООШ  

№ 21 не ограничен и может быть пролонгирован. При необходимости в насто-

ящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

   2.1. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам ГКП 

МБОУ ООШ № 21: 

   2.1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы педагогических работников определяются руководителем учре-

ждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квали-

фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профес-

сиональной деятельности. На основе расчетов и в пределах средств, предусмот-

ренных на оплату труда работников, руководитель самостоятельно устанавли-

вает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффи-

циентов по профессиональным квалификационным уровням. Применение ко-

эффициентов по профессиональным квалификационным уровням к минималь-

ному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, установленной 

по профессиональной квалификационной группе и расходы на ежемесячную 

денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и пе-

риодическими изданиями в сумме 115 рублей образуют новый оклад. Мини-

мальный размер оклада (должностного оклада), ставок заработной платы по 

профессионально-квалификационным требованиям и размеры повышающих 

коэффициентов к минимальному размеру окладов (должностных окладов), 

ставкам заработной платы устанавливаются в соответствии с Положением об 
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отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Каневского района. 

    2.1.2.Установленная работникам  ГКП МБОУ ООШ № 21 при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и ра-

бочих дней в разные месяцы года. При невыполнении по не зависящим от ра-

ботников ГКП МБОУ ООШ № 21 причинам объема учебной нагрузки, установ-

ленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

   2.1.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо-

сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда опре-

деляется в соответствии с приказом Министерства образования  и науки РФ от 

22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговари-

ваемых в трудовом договоре». 

    

3. Порядок и условия установления    выплат стимулирующего характера 

   3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников ГКП  МБОУ 

ООШ     №2 1 может быть предусмотрено установление работникам повышаю-

щих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной пла-

ты: 

   - повышающий  коэффициент  к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за квалификационную категорию; 

   - персональный повышающий  коэффициент  к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы; 

   - повышающий  коэффициент  к окладу за ученую степень, почетное звание; 

   Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с уче-

том обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повыша-

ющему  коэффициенту  к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий ко-

эффициент. 

   Применение повышающих  коэффициентов не образует новый оклад (долж-

ностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в про-

центном отношении к окладу. 

    Повышающие  коэффициенты  к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы устанавливаются на определенный период времени в течение со-

ответствующего календарного года, за исключением повышающих  коэффици-

ентов за квалификационную категорию. 

   3.2.  Повышающий  коэффициент  к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путем 

повышения профессиональной квалификации  и компетентности.  

   Размеры повышающего коэффициента: 

   0,15 – при наличии высшей квалификационной категории; 

   0,10 – при наличии первой квалификационной категории; 
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   При наличии вакантных ставок в тарификационных списках и в штатном рас-

писании предусматривается планирование бюджетных средств на осуществле-

ние доплаты за квалификационную категорию с повышающим коэффициентом 

к окладу (должностному окладу),  ставке заработной платы – 0,10. 

   3.3. В целях сохранения заинтересованности педагогических работников в 

выполнении педагогической работы по иной должности,  по которой не уста-

новлена квалификационная категория,  устанавливать повышающий коэффици-

ент к окладу (должностному окладу),  ставке заработной платы с учетом име-

ющейся квалификационной категории, если совпадают должностные обязанно-

сти, профили работы, в следующих случаях: 

 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может 

учитываться квалификационная 

категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места 

работы); социальный педагог, пе-

дагог-организатор; педагог до-

полнительного образования 

Воспитатель Старший воспитатель 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель физиче-

ской культуры (физического воспи-

тания), инструктор по физической 

культуре 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-дефектолог, учитель-

логопед, воспитатель, педагог до-

полнительного образования 

Учитель, преподаватель музыки Музыкальный руководитель, кон-

цертмейстер 

Старший тренер-преподаватель, тре-

нер-преподаватель 

Учитель, преподаватель физиче-

ской культуры (физического воспи-

тания), инструктор по физической 

культуре 

 

    Сохранять на период до 1 года выплату стимулирующего характера за ква-

лификационную категорию педагогическим работникам с учетом имеющейся у 

них квалификационной категории, приступивших к работе после: 

   - длительной нетрудоспособности; 

   - нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

   - нахождения в отпуске; 

   - возобновление педагогической работы после ее прекращения в связи с лик-

видацией образовательного учреждения или уходом на пенсию, не зависимо от 

ее вида; 

   - истечение срока действия квалификационной категории у работника, кото-

рому до пенсии по старости (возрасту) осталось не более 1 года. 



76 

   3.4. Повышающий  коэффициент  к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается работни-

кам, которым присвоена ученая степень, почетное звание при соответствии по-

четного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин. 

   Размеры повышающего коэффициента: 

- 0,075 – за почетное звание «Заслуженный», «Народный»; 

- 0,15 – за ученую степень доктора наук. 

   Повышающий  коэффициент за ученую степень, почетное звание устанавли-

вается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

   Размер выплат по повышающему  коэффициенту  к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения оклада ра-

ботника на повышающий  коэффициент.   

   3.5. Положением об оплате и стимулировании труда работников ГКП  МБОУ 

ООШ № 21 может быть предусмотрено установление работникам стимулиру-

ющих надбавок  к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;  

- стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ; 

- стимулирующая надбавка за сложность и напряженность выполняемых работ; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

- стимулирующая надбавка в целях сохранения достигнутого уровня заработ-

ной платы; 

- стимулирующая надбавка педагогическим работникам в целях достижения  

целевых показателей средней заработной платы педагогических работников по 

«дорожной карте». 

   Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению руко-

водителя МБОУ ООШ № 21 в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников, а также средств от предпринимательской и иной, принося-

щей доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

   3.6. Работникам ГКП МБОУ ООШ № 21 могут быть установлены стимули-

рующие доплаты к окладу (должностному окладу) по решению комиссии 

МБОУООШ  № 21 по распределению стимулирующих выплат: 

   3.6.1. педагогическим работникам за качественную подготовку и проведение 

мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения - до 3000 руб. 

      3.6.2 за качественную работу по эстетическому оформлению образователь-

ного учреждения, - до 2000 руб. 

   3.6.3 за участие и победу в конкурсах педагогического мастерства (уровень 

ДОУ до 1000 руб.; муниципальный уровень до 2000 руб.; краевой уровень до 

3000 руб.); 

   3.6.4. за участие и победу воспитанников в детских творческих конкурсах по 

уровням (уровень ДОУ до 1000 руб.; муниципальный уровень до 2000 руб.; 

краевой уровень до 3000 руб.); 

   3.6.5. за участие работников в детских утренниках в качестве персонажей, 

подготовку, разработку, изготовление атрибутов к сценариям до 3000 руб. - 

всем работникам; 

   3.6.6 - за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения,  организации и управления учебным процессом), создание 



77 

краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе - до 5000,00руб 

   3.6.7.- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведе-

ния)- до 5000,00руб 

   3.6.8. за реализацию инновационной проектной деятельности – до 3000 руб.; 

   3.6.9. за качественное ведение номенклатурной документации – до 3000 руб. 

(ответственным, назначенным по приказу); 

   3.6.10. за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда – до 3000 руб.; 

   3.6.11. за организацию работы по повышению квалификации педагогов ГКП – 

до 3000 руб. (старшему воспитателю); 

   3.6.12 за результативные показатели по итогам проверок – до 3000 руб.; 

   3.6.13. за качественную подготовку групповых помещений к новому учебно-

му году – до 5000 руб. (всем работникам); 

   3.6.14. за применение в образовательном процессе информационных техноло-

гий – до 1000 руб.; 

   3.6.15. за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей – 

до 5000 руб.; 

   3.6.16. за стабильно высокие показатели результативности работы – до 3000 

руб. (всем работникам); 

Конкретный размер стимулирующей выплаты по пунктам 3.6.1. – 3.6.16. опре-

деляет комиссия по стимулированию в пределах финансовых ресурсов МБОУ 

ООШ № 21.  

   3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогиче-

ским работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в зависи-

мости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

   Размеры (в процентах от оклада): 

        - при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%; 

        - при выслуге лет от 5 до 10лет - 10%; 

        - при выслуге лет от 10 лет и выше  - 15%. 

   При наличии вакантных ставок в тарификационных списках и в штатном рас-

писании предусматривается планирование бюджетных средств на осуществле-

ние доплаты за выслугу лет к окладу (должностному окладу),  ставке заработ-

ной платы с повышающим коэффициентом  в размере 10%. 

   3.8.  Доплаты педагогическим работникам  в сумме 3000 руб. 

(заместители заведующего, если их работа связана с методической (научно-

методической) работой, старшие воспитатели, воспитатели, учителя-логопеды, 

логопеды, учителя-дефектологи, музыкальные руководители, концертмейстеры, 

инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи, педагоги дополнитель-

ного образования, социальные педагоги, педагоги-организаторы).   

    Доплаты педагогическим работникам устанавливаются из расчета 3000 руб-

лей за ставку заработной платы, но не более 3000 рублей в месяц одному ра-

ботнику в одном учреждении. 

   Педагогическим работникам, выполняющим объем работ менее нормы рабо-

чего времени за ставку заработной платы (работающим менее чем на одну став-

ку), в том числе принятым по совместительству из других учреждений, доплата 

устанавливается пропорционально отработанному времени. 
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   Лицам, работающим на условиях совмещения профессий (должностей), а 

также исполняющим обязанности временно отсутствующих педагогических 

работников, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, доплата производится 

пропорционально отработанному времени по совмещаемой (временно совме-

щаемой) должности, если по своей основной должности работник не получает 

указанную доплату или получает ее не в полном размере. 

   Предельный размер доплаты, выплачиваемой одному педагогическому работ-

нику в одном учреждении по всем основаниям, не может  превышать 3000 руб-

лей в месяц. 

   В случае если месяц, за который производится доплата, отработан не полно-

стью, установленная доплата выплачивается пропорционально отработанному 

времени. 

   3.9. Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников в сумме 

3000 руб. 

  1. педагогические работники: старшие воспитатели, воспитатели, учителя логопе-

ды, логопеды, учителя дефектологи, музыкальные руководители, концертмейстеры, 

инструкторы по физической культуре, педагоги – психологи, педагоги дополнитель-

ного образования, социальные педагоги, педагоги - организаторы; 

   Выплаты производить исходя из фактически отработанного времени в кален-

дарном месяце по основному месту работы и по основной должности, а так же 

пропорционально занятости. 

   3.10. Стимулирующая надбавка педагогическим работникам в целях дости-

жения  целевых показателей средней заработной платы педагогических работ-

ников по «дорожной карте» в сумме 2800 руб. в месяц осуществляется следу-

ющим педагогическим работникам: старшие воспитатели, воспитатели, учителя 

- логопеды, учителя - дефектологи, музыкальные руководители, концертмей-

стеры, инструкторы по физической культуре, педагоги -психологи, педагоги 

дополнительного образования, социальные педагоги, педагоги-организаторы. 

   Выплата производится исходя из фактически отработанного времени в кален-

дарном месяце по основному месту работы и по основной должности, а так же 

пропорционально занятости.  

    Указанная выплата может быть уменьшена или отменена при ухудшении по-

казателей в работе педагогических работников ГКП МБОУ ООШ № 21. 

3.12. При отсутствии финансовых ресурсов (перерасходе по фонду оплаты тру-

да учреждения), директор МБОУ ООШ № 21 может приостановить выплаты 

стимулирующего характера или отменить их, предупредив работников об этом 

в установленном законодательством порядке. 

 

4. Порядок и условия установления                                                                              

выплат компенсационного характера 

   4.1. Работникам  ГКП МБОУ ООШ № 21 могут быть осуществлены следую-

щие выплаты компенсационного характера: 

   - за совмещение профессий (должностей); 

   - за расширение зон обслуживания; 

   -специалистам за работу в сельской местности -25% 

К специалистам ГКП МБОУ ООШ № 21, которым установлена компенсацион-

ная выплата в размере 25% относятся: педагогические работники. 
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   - за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни,     за сверхурочную работу – в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Доплата за ночное время устанавливается за каждый час работы в ночное 

время. В соответствии с нормами Трудового Законодательства Российской Фе-

дерации, ночным считается время с 22.00 до 6.00 часов.   

 4.3. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в соответствии нормами Трудового Законодательства Рос-

сийской Федерации. 

4.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работни-

ку при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на ко-

торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

   4.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она уста-

навливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

   4.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установ-

ленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается по согла-

шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема допол-

нительной работы. 

          4.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета приме-

нения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов 

по профессиональным квалификационным уровням) и  стимулирующих вы-

плат. 

 

5. Порядок и условия  премирования работников учреждения 

   5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера в ГКП МБОУ ООШ № 21 

установлены премии: 

- премия за качество выполняемых работ; 

- премия к юбилейным датам и профессиональным праздникам. 

   Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пре-

делах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения 

МБОУ ООШ      № 21 . 

   5.2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам еди-

новременно в размере до 5 должностных окладов: 

   - при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-

сийской Федерации, администрации (губернатором) Краснодарского края;  

   - при присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении  орденом отличия Российской Федерации; 
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   - при награждении орденами и медалями Российской Федерации и Красно-

дарского края; 

      5.3. Премия к юбилейным датам и праздникам выплачивается работникам 

единовременно в размере до 3000,0 руб. 

   Юбилейными датами считаются: 

   -  день рождения работников 50 лет, 55 лет; 

   -  стаж работы в ГКП  МБОУ ООШ  № 21 - 20,30,40,50 лет. 

   Премия выплачивается в пределах имеющихся средств. 

   Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной не-

трудоспособности и т.д. 

 

6. Материальная помощь 

   6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена 

материальная помощь при наличии экономии фонда заработной платы: 

   Выплаты материальной помощи устанавливаются: 

   - в случае тяжелой болезни, операции; 

   - в случае бракосочетания; 

   - в случае смерти близкого родственника; 

   - в случае пожара. 

   6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах при-

нимает директор МБОУ ООШ № 21 на основании письменного заявления ра-

ботника. 

7. Штатное расписание 

   7.1. Штатное расписание  ГКП МБОУ ООШ  № 21 формируется и утвержда-

ется директором  МБОУ ООШ №21 в пределах выделенного фонда оплаты тру-

да. 

   7.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа  директора  МБОУ ООШ  № 21. 

   7.3. В штатном расписании указываются должности работников, численность, 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера, и другие обязательные выплаты, 

установленные законодательством и другими нормативными правовыми акта-

ми в сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным в штатные 

должности. 

   7.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установ-

ленных учредителем. 

      Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с  01.09.2020 года 

 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива  28 августа   2020г. Про-

токол № 1.   
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной  

профсоюзной организации    Директор МБОУ ООШ № 21 

_________О.П.Пхенда    ___________Н.И.Наливайченко 

«21» декабря 2020 г.      «21» декабря 2020 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА   

НА 2020-2023 ГОДЫ 

 

№

 

п

/

п 

Содержание ме-

роприятий 

(работ) 

Ед

. 

уч

ет

а 

Кол

-во 

Стои-

мость 

(руб-

лей) 

Срок 

вы-

полне-

ния 

Ответ-

ствен-

ный 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

Количество работаю-

щих 

Улучшены 

условия 

труда 

Освобож-

дены от 

тяжелых 

физиче-

ских ра-

бот 

Все

го 

В т.ч. 

жен

щин 

Все

го 

В 

т.ч. 

жен

щин 

1 Обеспечить ра-

ботников сер-

тифицирован-

ной специаль-

ной одеждой, 

специальной 

обувью и дру-

гими средства-

ми индивиду-

альной защиты 

че

ло

ве

к 

7 10000 Еже-

годно 

Адми-

нистра

стра-

ция 

шко-

лы, УО 

7 3 - - 

2 Обеспечить 

проведение 

обязательных 

предваритель-

че

ло

ве

к 

19 40 

000 

Еже-

годно 

Адми-

нистра

стра-

ция 

19 14 - - 



82 

ных и периоди-

ческих меди-

цинский осмот-

ров работников 

шко-

лы, УО 

3 Обеспечить ра-

ботников смы-

вающими и 

(или) обезвре-

живающими 

средствами  

че

ло

ве

к 

7 2000 Еже-

квар-

таль-

но 

Дирек-

тор 

7 3 - - 

4 Контроль за 

соблюдением 

техники без-

опасности при 

проведении ре-

монта кабине-

тов и здания 

школы 

че

ло

ве

к 

19 3000 Еже-

год-

но 

Заве-

дую-

щий 

хозяй-

ством 

19 14 - - 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной  

профсоюзной организации    Директор МБОУ ООШ № 21 

_________О.П.Пхенда               _________Н.И.Наливайченко  

21» декабря 2020 г.      «21» декабря 2020 г. 

  

Перечень 

профессий (должностей) работников, которым бесплатно выдаются серти-

фицированная специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты 

№ 

п/п 

Наименова-

ние профес-

сии (долж-

ности) 

Наименование средств 

Норма вы-

дачи на 1 

работника в 

год (штука, 

пара) 

Основание 

предоставления 

1. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм или халат для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. п. 171 приказа 

Министерства 

труда и соци-

альной защиты 

РФ от 09.12.14 

г. № 997н 
Перчатки с полимерным по-

крытием 

6 пар 

Перчатки резиновые 12 пар 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий 

1 шт. 

2. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий  

1 шт. п. 23 приказа 

Министерства 

труда и соци-

альной защиты 

РФ от 09.12.14 

г. № 997н 
Фартук из полимерных мате-

риалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерном по-

крытием 

6 пар 

Сапоги резиновые с защит-

ным подноском  

 

1 пара  

3. Библиоте- Костюм для защиты от общих 1 шт.  
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карь производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий 

  п. 171 приказа 

Министерства 

труда и соци-

альной защиты 

РФ от 09.12.14 

г. № 997н 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий 

1 шт. 

4. Сторож 

(вахтер) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязне-

ний и механических воздей-

ствий 

1 шт. п. 163 приказа 

Министерства 

труда и соци-

альной защиты 

РФ от 09.12.14 

г. № 997н 
Сапоги резиновые с защит-

ным подноском  

1 пара 

Перчатки с полимерном по-

крытием 

12 пар 
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Приложение № 7 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной  

профсоюзной организации    Директор МБОУ ООШ № 21 

_________О.П.Пхенда               ________Н.И.Наливайченко  

«21» декабря 2020 г.      «21» декабря 2020 г. 

 

 

Перечень 

профессий (должностей) работников, имеющих право на бесплатное обес-

печение смывающими и (или) обезвреживающими средствами 

 

Профессия 

(должность) 
Наименование средства 

Нормы выда-

чи на 1 работ-

ника в месяц 

Уборщик слу-

жебных поме-

щений 

- мыло туалетное или жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах для 

мытья рук 

 

200 г или 250 

мл 

Дворник - мыло туалетное или жидкие моющие 

средства в дозирующих устройствах для 

мытья рук 

200 г или 250 

мл 
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной  

профсоюзной организации    Директор МБОУ ООШ № 21 

_________О.П.Пхенда              _________Н.И.Наливайченко  

«21» декабря 2020 г.      «21» декабря 2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

МБОУ ООШ № 21 длительного отпуска сроком до одного года 

 

Педагогические работники МБОУ ООШ № 21 имеют право на длительный от-

пуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. (ТК РФ ст. 335). 

В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных обра-

зовательных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, 

имеющих аккредитацию на педагогических должностях. 

Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавли-

вается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 

надлежащим образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассмат-

риваются администрацией образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длитель-

ный отпуск, засчитывается: 

-фактически проработанное время; 

-время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним  со-

хранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или ча-

стично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при  неправиль-

ном увольнении или переводе на  другую работу и последующим восстановле-

нием на работе); 

-время, когда педагогический  работник проходил производственную практику 

на оплачиваемых должностях в период обучения в образовательных учрежде-

ниях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и док-

торантуре; 

-время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним со-

хранялось место работы (должность) и он получал пособие по государственно-

му социальному страхованию за исключением времени, когда педагогический 
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работник находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по 

уходу за ребенком до достижения им  возраста полутора лет. 

5. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих 

случаях: 

-при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподава-

тельской работы по истечении срока трудового договора лиц, работавших в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

-при поступлении на  преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образования в связи с реорганизацией или ликвидацией этих орга-

нов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при 

условии, что работе в органах управления образования предшествовала препо-

давательская работа; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно пред-

шествовала преподавательская работа, в перерыв между днем увольнения с во-

енной службы или приравненной к ней службе и поступлением на работу не 

превысил трех месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогиче-

ских работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподава-

тельской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) 

на работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

-при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между 

днем окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил 

трех месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы 

по специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, ес-

ли перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподава-

тельской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе 

не превысил трех месяцев (трехмесячный  период в этих случаях исчисляется 

со дня восстановления трудоспособности); 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподава-

тельской работы вследствие обнаружения несоответствия работника занимае-

мой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно ме-

дицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, ес-

ли перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

-при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собствен-

ному желанию в связи с уходом на пенсию; 
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при переходе с одной преподавательской работы на другую, в связи с измене-

нием места жительства, перерыв в работе удлиняется на время необходимое для 

переезда. 

6. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 

образовательного учреждения. 

7. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжитель-

ность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность 

оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, 

не предусмотренные настоящим Положением, определяются коллективным до-

говором. 

8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заяв-

лению и оформляется приказом образовательного учреждения. 

Длительный отпуск директору оформляется приказом органа управления обра-

зования. 

9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в уста-

новленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установ-

ленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это 

время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или 

количество учебных классов. 

10. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического ра-

ботника на другую работу, а также увольнение его по инициативе администра-

ции, за исключением полной ликвидации образовательного учреждения. 

11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длитель-

ном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудо-

способности, удостоверенных больничным листком, или согласию с админи-

страцией образовательного учреждения переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический ра-

ботник в указанный период времени ухаживал за болевшим членом семьи. 
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