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1. Общие положения

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
работодатель государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа №8 г.о. Чапаевск 
Самарской области (далее - учреждение) в лице директора Залапиной 
Марины Юрьевны, действующего на основании Устава, и работники 
Учреждения в лице председателя первичной профсоюзной организации 
учреждения Солодиловой Оксаны Анатольевны.

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 
работниками на основе согласования взаимных интересов сторон.

1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно 
дополнительные по сравнению с действующим законодательством 
положения об условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании 
работников, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.

В настоящем договоре также воспроизводятся основные положения 
трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников Учреждения (статья 43 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной 
организации Учреждения в лице его председателя полномочным 
представителем при проведении коллективных переговоров, заключении или 
изменении коллективного договора, осуществлении контроля его 
выполнения, а также при реализации права на участие в управлении 
Учреждения, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем.

1.5. При заключении коллективного договора стороны 
руководствовались основными принципами социального партнерства:

- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
- соблюдение сторонами и их представителями трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;

- полномочность представителей сторон;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
- обязательность выполнения условий коллективного договора;
- контроль выполнения принятого коллективного договора;
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- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их
вине коллективного договора.
1.6. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
требующих учёта мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов, 
принимать локальные нормативные акты учреждения по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения.

2. Политика социального партнерства
I

2.1. Стороны договорились содействовать формированию деловых 
конструктивных отношений в коллективе, установлению доброжелательной 
обстановки сотрудничества.

2.2. Во время действия настоящего коллективного договора, при 
условии выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от 
проведения забастовок, локаутов, а также не применяют другие методы 
силового воздействия, наносящие ущерб экономическому положению 
учреждения.

2.3. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения 
выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения важную 
информацию, затрагивающую интересы работников.

2.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с директором 
учреждения.

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права 
собственности.

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 
разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 
из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
нового коллективного договора или продлении срока действия прежнего на 
срок до трех лет.

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие на весь срок проведения ликвидации.

3. Трудовой договор, обеспечение занятости
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3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 
поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 
договора на срок, установленный трудовым договором в соответствии с 
трудовым законодательством.

3.2. Трудовой договор при его заключении должен содержать условия 
обязательные для включения в него в соответствии со статьей 57 Трудового 
Кодекса Российской Федерации. В трудовом договоре могут 
предусматриваться иные условия, не ухудшающие положения работников по 
сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 
коллективным договором.

3.3. В случае противоречия условий коллективного договора и 
трудового договора в отношении работников, действуют те нормы, которые в 
наибольшей степени отвечают интересам работников.

3.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме. В связи с этим работодатель не 
вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором. Перевод работника на другую работу без его 
письменного согласия допускается лишь в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством.

3.5. Работодатель обязуется производить сокращение численности 
или штата по возможности за счет ликвидации вакансий.

3.6. Стороны договорились, что при сокращении численности или 
штата ОУ преимущественное право на оставление на работе предоставляется 
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается лицам, указанным в статье 179 Трудового 
кодекса Российской Федерации, а также:

- работникам предпенсионного возраста (за два года до назначения 
пенсии);

- лицам, проработавшим в учреждении более 10 лет;
- многодетным матерям (отцам).

3.7. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или 
штата, при прочих равных условиях, имеют преимущественное право на 
занятие открывшейся вакансии в учреждения в течение одного года после 
увольнения.

3.8. Работодатель обязуется при необходимости проводить 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации
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работников, обучение их вторым профессиям в учебных центрах или в 
образовательных учреждениях.

3.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 
сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы 
время (1 день в неделю) для поиска нового места работы с сохранением 
среднего заработка.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Рабочее время и время отдыха работников учреждения 
регулируется в строгом соответствии с требованиями трудового 
законодательства, настоящим коллективным договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми директором учреждения 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
работников (Приложение № 1 к настоящему коллективному договору), 
графиками работы.

4.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что 
нормальная продолжительность рабочего времени не может быть более 40 
часов в неделю.

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 20214г.№ 1601.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 

часов в неделю;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 
работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение 
одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 
времени при работе по совместительству не должна превышать половины 
месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 
учетный период), установленной для соответствующей категории 
работников.

Работа педагогических работников, работников культуры по 
совместительству регулируется Постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об
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особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры».

Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье.

Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет рабочего 
времени с учетным периодом один календарный год. Продолжительность 
рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального 
числа рабочих часов за учетный период, исходя из установленной для данной 
категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени.

Режим работы работников, работающих с суммированным учетом 
рабочего времени устанавливаются графиками работы, которые доводятся 
до сведения работников не позднее, чем за один месяц до их введения.

4.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 
рабочей смены сокращается на один час, включая и работников, 
работающих по сокращенному рабочему времени.

4.4. Сверхурочные работы могут производиться по инициативе 
работодателя с письменного согласия работника в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством.

4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена кроме 
случаев, предусмотренных трудовым законодательством.

4.6. Время перерыва на обед не входит в рабочее время.
Если невозможно по условиям работы установить перерыв, то 

работнику предоставляется возможность приема пищи с установлением 
места приема пищи. Перечень таких работ, а также места для отдыха и 
приема пищи устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

4.7. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней, лицам до 18 лет -  31 
календарный день (статья 267 Трудового кодекса Российской Федерации).

Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 
календарных дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»).

Директору, заместителям директора, при условиях, что 
их деятельность связана с руководством образовательной, научной и 
(или) творческой, научно-методической, методической деятельностью, 
а так же педагогическим работникам устанавливается ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней.
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Работникам, работающим в условиях ненормированного рабочего дня, 
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с 
настоящим коллективным договором.

4.8. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в учреждении. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 
шести месяцев.

Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 
отпусков, утвержденным директором учреждения по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 
две недели до начала календарного года. График отпусков доводится до 
сведения работников.

О времени начала отпуска работники должны быть извещены под 
роспись не позднее, чем за две недели до его начала.

4.9. По письменному заявлению работника работодатель обязан 
перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником, если 
работнику не была своевременно произведена оплата отпуска, либо работник 
был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до 
его начала.

4.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 
При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.

4.11. Работникам предоставляются дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

4.12. Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам 
дополнительные оплачиваемые дни:

а) продолжительностью 3 календарных дней в следующих случаях:
- регистрации брака работника;
- регистрация брака детей работника;
- смерть близких родственников: супруга, родителей, родных сестер и 

братьев, детей;
б) продолжительностью 2 календарных дней в следующих случаях:

- для проводов детей в армию;
-при рождении ребенка (отцу);

4.13. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение, по 
их заявлениям предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск вне 
графика.

5. Оплата труда, доплаты, надбавки и 
компенсационные выплаты
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5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей системой оплаты труда в учреждении . Условия 
оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены 
по сравнению с установленными Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим 
коллективным договором.

5.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом.

5.3. Оплата труда работников учреждения, работающих по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному времени.
Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного 
рабочего времени или по совместительству, не может быть ниже части 
минимального размера оплаты труда, установленного законом, исчисленной 
пропорционально отработанному времени.

5.4. Работодатель вправе устанавливать работникам стимулирующие 
надбавки к должностным окладам в соответствии с Положением об оплате 
труда (приложение № 2 к настоящему коллективному договору).

5.5. Работодатель выплачивает работникам компенсационные доплаты 
в соответствии с трудовым законодательством.

5.5.1. Работа с вредными и (или) опасными условиями труда 
оплачивается в повышенном размере. Размер доплат устанавливается по 
результатам специальной оценки условий труда (при выявлении таких 
рабочих мест).

5.5.2. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.5.3. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения 
производиться в повышенном размере установленным Положением об 
оплате труда (приложение № 2 к настоящему коллективному договору). 
Ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов.

5.5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 
компенсируется в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

5.5.5. С письменного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, установленной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату. Размер доплаты устанавливается по соглашению

8



сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливается работодателем с 
письменного согласия работника.

5.6. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: 
16 и 1 числа каждого месяца.

Выплата отпускных производится не позднее, чем за три календарных 
дня до ухода в отпуск.

5.7. Заработная плата работникам выплачивается по месту работы, 
перечисляется ,на указанный работником счет или зарплатную пластиковую 
карту, открытые на его имя в указанном ими банке в письменной форме.

5.8. При нарушении работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 
не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты 
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 
работодателя.

5.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работники имеют право приостановить работу, предупредив 
работодателя в письменной форме, на весь период до выплаты заработной 
платы.

5.10. Учреждение производит ежемесячные компенсационные выплаты 
в размере 50 рублей матерям или другим родственникам, фактически 
осуществляющим уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, 
состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с Учреждением 
(постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года 
№ 1206).

5.11. В случаях, установленных Положением об оплате труда, 
работникам может выплачиваться материальная помощь.

6. Условия и охрана труда

6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и 
здоровья работников по отношению к результатам производственной
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деятельности учреждения. Ответственность за состояние условий и охраны 
труда в учреждении берет на себя работодатель.

6.2. Работодатель берет на себя обязательство систематически 
информировать каждого работника о нормативных требованиях к условиям 
работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии соблюдения 
требований к производственной среде, режимам труда и отдыха и других. 
Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по 
его просьбе.

6.3. В случае нарушения норм охраны труда работодатель возмещает 
работникам учреждения причиненный им имущественный вред, связанный с 
причинением вреда здоровью и моральный вред, определяемый в судебном 
порядке. ,

6.4. Работодатель обеспечивает обязательное страхование всех 
работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

6.5. Работодатель оплачивает за свой счет прохождение обязательных 
при приеме на работу и периодических медицинских осмотров работников.

На время прохождения медицинского осмотра за работником 
сохраняется средний заработок.

6.6. Работодатель и работники выполняют требования по охране труда 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6.7. В учреждении избираются уполномоченные (доверенные) лица, а 
также комитет (комиссия) по охране труда в соответствии с Положениями 
(Приложения № 4 и № 5 к настоящему коллективному договору).

6.8. Проводится проверка знаний требований охраны труда и обучение 
охране груда руководителей и специалистов, работников и уполномоченных 
(доверенных) лиц, членов комиссии (комитета) по охране труда.

6.9. Работодатель обеспечивает приобретение и выдачу специальной 
одежды, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 
порядке в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых и особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением.

Работодатель обязан обеспечить применение средств индивидуальной 
защиты работников.

Работники обязаны правильно применять средства индивидуальной 
зашиты (статья 214 Трудового кодекса Российской Федерации).
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6.10. Работодатель обеспечивает бесплатную выдачу работникам 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.12.2010г 
№1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающими средствами».

7. Социальные гарантии работникам

7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые 
взносы в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд 
обязательного медицинского страхования в размерах, определенных 
законодател ьством.

7.2. В случае временной нетрудоспособности работника первые три 
дня временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств
работодателя.

7.3. Родителям, имеющим ребенка-инвалида по их письменным 
заявлениям и при предоставлении соответствующих документов, 
предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
календарном месяце. Неиспользованные дополнительные оплачиваемые 
выходные дни не переносятся на другой календарный месяц.

1. Гарантированность положения профессионального союза

8.1. Работодатель представляет выборному органу первичной 
профсоюзной организации бесплатно на территории учреждении 
необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением, 
уборкой и охраной для работы самого выборного органа первичной 
профсоюзной организации, для проведения собраний (конференций) 
работников, а также профсоюзных собраний (конференций).

о.2. Работники, входящие в состав выборного органа первичной 
профсоюзной организации и не освобожденные от основной работы, не 
могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переводу на другую 
работу пли увольнению по инициативе работодателя без предварительного 
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации, членом 
которого они являются, а руководители указанных органов - без 
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.

8.3. Работники, входящие в состав выборного органа первичной 
профсоюзной организации, не освобожденные от основной работы, 
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на 
время выполнения краткосрочной профсоюзной учебы, а также для участия в 
качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами,

и



участия в работе их выборных органов в общей сложности не более 10 часов
в год.

8.4. Членам выборного органа первичной профсоюзной организации, 
не осв< оожденным от производственной работы, предоставляется свободное 
от работы время с сохранением среднего заработка для выполнения текущих 
общественных обязанностей:

председателю выборного органа первичной профсоюзной организации
- 4 часа в месяц;

членам выборного органа первичной профсоюзной организации, 
включая уполномоченного по охране труда, членов комиссии
(уполномоченного) по социальному страхованию - 2 часа в месяц.

.5. Работодатель на основании личных заявлений работников - членов 
профсоюза обеспечивает отчисление членских профсоюзных взносов из 
заработной платы и их перечисление профсоюзу через бухгалтерию. 
Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств.

8 .6 . Выборный орган первичной профсоюзной организации может 
беспр ■ [тствеино проводить работу по выявлению социально- 
экоио ческих интересов работников, проводить анкетирование, собирать за 
предс. ми рабочего времени совещания, встречи, собрания различных групп 
работ) псов. Работодатель обязуется способствовать проведению этой 
рабо! , по просьбе выборного органа первичной профсоюзной организации 
при)пн .ать участие в работе собраний.

8.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользуется 
право представительства интересов работников при разрешении трудовых 
cnopoi . С этой целью работники могут беспрепятственно приглашать для

V» _ Ч,кон су. стации по этим вопросам и защиты своих интересов представителей 
выбо и то органа первичной профсоюзной организации.

. Представитель выборного органа первичной профсоюзной 
орган щии обязательно включается в состав комиссии по расследованию 
несчастных случаев на производстве, а также в состав аттестационной 
комиссии при проведении аттестации работников.

о.9. Работодатель решает вопросы расходования средств социального 
страхования па оздоровление работников совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.

8.10. Члены первичной профсоюзной организации имеют право на 
получение следующих дополнительных льгот:

- материальной помощи за счёт средств профсоюза;
- бесплатной юридической консультации.
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9. Гарантии и льготы работникам, совмещающим работу 
с обучением

9.1. Гарантии и компенсации предоставляются работникам, 
обучающимся в образовательных учреждениях, имеющих государственную 
аккредитацию.

9.2. Гарантии и компенсации, установленные трудовым 
законодательством, предоставляются работникам, совмещающим работу с 
обучением, если работник получает образование соответствующего уровня 
впервые.

Гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, предоставляются работникам, уже имеющим 
профессиональное образование соответствующего уровня и направленным 
на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или 
соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем 
в письменной форме.

9.3. Работнику учреждения, обучающемуся в нескольких 
образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются в 
связи с обучением в одном из них по выбору (работника).

10. Срок действия коллективного договора. Ответственность 
за I рушение положений коллективного договора.

10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. 
Он вступает в силу со дня подписания его сторонами.

10.2. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный 
договор, не может в течение срока его действия в одностороннем порядке 
прекратить выполнение принятых на себя обязательств. До истечения срока 
действия коллективный договор может быть изменен и дополнен в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его 
заключения.

10.3. Контроль исполнения настоящего коллективного договора 
осуществляет трудовой коллектив в лице выборного органа первичной 
профсоюзной организации и работодатель, а также соответствующие органы 
по труду.

10.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего 
коллективного договора, разрешаются в установленном законом порядке.

10.5. Лица, виновные в нарушении обязательств настоящего 
коллективного договора, несут ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством.
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10.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 
подписания его сторонами.

10.7. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором 
всех вновь поступающих на работу в учреждение граждан при заключении с 
ними трудового договора.

10.8. Стороны один раз в год отчитываются перед трудовым 
коллективом о ходе выполнения коллективного договора.

Приложения к коллективному договору, являющиеся его неотъемлемой 
частью:

1. Правила внутреннего трудового распорядка.

2. Положение об оплате труда работников.

3. Соглашение по охране труда.

4. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда.

5. Положение о комитете (комиссии) по охране труда.
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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы-то ни было дискримина
ции и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

1.2. Дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчине
ние правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными законами, коллективным догово
ром, трудовыми договорами, локальными нормативными актами ОУ, 
содержащими нормы трудового права.

Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда.

1.3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего 
распорядка.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка ОУ, являясь её 
локальным нормативным актом, регламентируют в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного рабо
тодателя.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка ОУ утверждаются 
директором ОУ по согласованию с выборным органом первичной проф
союзной организации

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 
трудового договора в письменной форме с работодателем. Трудовой дого
вор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами и имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр тру
дового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтвер
ждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его полномочного представителя. При фак
тическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с 
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней 
со дня фактического допущения работника к работе.
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2.2. При приеме на работу соглашением сторон может быть обуслов
лено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и 
приказе (распоряжении) о приеме на работу. Отсутствие в трудовом дого
воре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 
испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 
оформления трудового договора, условие об испытании может быть вклю
чено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде от
дельного соглашения до начала работы.

Срок испытания не может быть более трех месяцев.
Для директора ОУ и главного бухгалтера испытание не может пре

вышать шести месяцев.
При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испы

тание не устанавливается.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести меся

цев испытание не может превышать двух недель.
В период испытания на работников полностью распространяются за

конодательство о труде, настоящие правила, иные локальные акты ОУ. 
В испытательный срок не засчитывается период временной нетрудоспо
собности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на 
работе.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудово
го договора допускается только на общих основаниях.

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на ра
боту, предъявляет работодателю:

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

заключается впервые или работник поступает на работу по совместитель
ству;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхова
ния;

документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежа
щих призыву на военную службу;

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний или специальной подготовки.

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реаби
литирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые уста
навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
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Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, докумен
ты, помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляется работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работо
датель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причи
ны отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.4. При поступлении на работу работники подлежат обязательному 
медицинскому осмотру (обследованию) в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными зако
нами.

Обязательные медицинские осмотры (обследования) осуществляют
ся за счет средств работодателя.

2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот

ветствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно 

тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном Федеральным зако

ном порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули
рованию в области здравоохранения.

имеющие (имевшие) судимость
подвергающиеся (подвергшиеся) уголовному преследованию (за ис

ключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра
щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности, против семьи и несо
вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности.

2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) рабо
тодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Со
держание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заве
ренную копию приказа (распоряжения) о приеме на работу.

2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) рабо
тодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими прави-
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лами, иными локальными нормативными актами, непосредственно связан
ными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

2.8. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти 
дней, работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в 
организации является для работника основной.

2.9. При выплате заработной платы работодатель обязан в письмен
ной форме извещать каждого работника о составных частях заработной 
платы, причитающихся ему за соответствующий период, размерах и осно
ваниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласова
нию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели

Если работник в срок установленного ему испытания при приеме на 
работу решит, что данная работа ему не подходит, то он предупреждает 
работодателя об увольнении по собственному желанию за три дня.

Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а также 
на сезонных работах, работник предупреждает работодателя об увольне
нии по собственному желанию за три календарных дня.

Для директора ОУ, если он не является собственником имущества 
ОУ, срок предупреждения работодателя об увольнении не позднее, чем за 
один месяц.

Течение указанного срока начинается со следующего дня после по
лучения работодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению сторон трудового договора, он может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственно
му желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход 
на пенсию, зачисление в ОУ, переезд на другое место жительства и другие 
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем тру
дового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе 
отозвать свое заявление в любое время. Увольнение в данном случае не 
производится, если на его место не был приглашен в письменной форме 
другой работник в порядке перевода из другой организации.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 
прекратить работу.
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Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения про
должаются, и работник не настаивает на их прекращении, то действие тру
дового договора продолжается.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его дей
ствия, о чем работник должен быть предупрежден работодателем не 
позднее, чем за три рабочих дня до увольнения в письменной форме.

Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до истечения 
срока его действия по соглашению сторон трудового договора.

В случае истечения срочного трудового договора в период беремен
ности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 
предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 
беременности, продлить срок действия договора до окончания беременно
сти. Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен 
до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще 
чем один раз в три месяца, предъявлять медицинскую справку, подтвер
ждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически 
продолжает работать после окончания беременности, то работодатель име
ет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока 
его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или дол
жен был узнать о факте окончания беременности.

Допускается увольнение женщины в период беременности в связи с 
истечением срока трудового договора, если трудовой договор был 
заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, и 
невозможно перевести ее на другую работу до окончания беременности.

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя 
должна быть соблюдена процедура расторжения трудового договора по 
соответствующему основанию и гарантии работникам при увольнении в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права.

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоря
жением) работодателя, с которым работник знакомится под роспись. Если 
работник отказывается от подписи или невозможно довести до сведения 
работника приказ (распоряжение), то на приказе (распоряжении) 
производится соответствующая запись.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является по
следний день работы работника, за исключением случаев, когда фактиче
ски работник не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами сохранялось 
место работы (должность).

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку с записью о причине увольнения в точном соответствии с форму
лировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного феде
рального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи,
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пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона, а также произвести с ним окончательный расчет в 
соответствии со статьей 140 ТК РФ.

3. Основные обязанности работника

3.1. Сотрудники ОУ обязаны:
- строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка, положениями и должностными 
инструкциями;

- соблюдать дисциплину труда -  вовремя приходить на работу, соблю
дать установленную продолжительность рабочего времени, своевременно 
и точно выполнять распоряжения администрации;

- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, 
строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять 
творческую инициативу, направленную на достижение высоких 
результатов труда;

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, воспитывать у 
учащихся бережное отношение к школьному имуществу;

- проходить в установленные сроки медицинские осмотр в соответст
вии с инструкцией о проведении медицинских осмотров, делать 
необходимые прививки.

3.2. Педагогические работники ОУ несут полную ответственность за 
жизнь и здоровье детей во время занятий и перемен. О всех случаях 
травматизма учащихся должны немедленно сообщать администрации.

3.3. В случае опоздания учащихся на занятия учитель обязан поставить 
в известность классного руководителя, дежурного администратора. 
Учитель не может не допускать опоздавших до занятий, таким правом мо
жет пользоваться только администрация ОУ.

3.4. Во время учебных занятий двери в учебных кабинетах должны 
быть открыты, кабинеты могут закрываться учителями на переменах с 
целью проветривания помещения, оставлять учеников в закрытых поме
щениях одних не допускается.

3.5. По окончании рабочего времени кабинеты закрываются на ключ. 
Если преподаватель работает в разных кабинетах, то он обязан сдать ключ 
от кабинета дежурному администратору до 18 часов.

З.б.Задержка учащихся педагогическими работниками ОУ после 
завершения рабочего времени разрешается только в строго определенных 
случаях:
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- проведение классных часов и собраний;
- проведение и подготовка внеклассных и общешкольных мероприятий;
- зачеты, дополнительные занятия.

Во всех других случаях требуется согласование с администрацией.
3.7.В случае пожара или других стихийных бедствий учителя 

поступают согласно утвержденному плану эвакуации.
3.8. Педагогические работники проходят аттестацию согласно 

Положению «Об аттестации педагогических кадров».
3.9. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, 

не допуская бесполезной траты учебного времени.
З.Ю.Иметь поурочные планы на каждый учебный час.
3.11. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся, в соответствии 
со своими должностными обязанностями.

3.12. Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок.
3.13. Выполнять все приказы директора ОУ безоговорочно, при 

несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по 
трудовым спорам.

3.14. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и 
планом воспитательной работы один раз в месяц проводить классные 
тематические часы. Планы воспитательной работы составляются один раз 
в год.

Классный руководитель занимается с классом воспитательной вне
урочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а 
также проводит периодически, но не менее четырех раз за учебный год, 
классные родительские собрания:

Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 
выставления оценок в дневниках учащихся.

3.15. Педагогическим и другим работникам ОУ запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график рабо
ты;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков
(занятий) и перерывов (перемен) между ними;
- удалять учащегося с уроков;
- курить в помещениях ОУ;
- пользоваться сотовыми телефонами на уроке.
3.16. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с 

согласия учителя и разрешения директора ОУ. Вход в класс (группу) после 
начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только 
директору ОУ и его заместителям.

3.17. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать пе
дагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 
учащихся.

В помещениях ОУ запрещается:
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- нахождение в верхней одежде и головных уборах;
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.

4. Обязанности работодателя

Работодатель обязан:

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты ОУ, трудовые договора;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда;

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для ис
полнения ими трудовых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, локальными актами организации, трудовым договором;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

своевременно выполнять предписания государственных надзорных 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово
го права;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении ОУ в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе
дерации, иными федеральными законами формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми 
договорами.
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5. Рабочее время и его использование

5.1. Рабочее время -  время, в течение которого работник в соответст
вии с настоящими правилами и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы
шать 40 часов в неделю.

Для педагогических работников устанавливается сокращенная про
должительность рабочего времени 36 часов в неделю.

Конкретная продолжительность нормируемой части рабочего 
времени педагогических работников устанавливается постановлением 
Правительства Российской Федерации с учетом норм часов педагогиче
ской работы, установленных за ставку заработной платы:

18 часов в неделю -  учителям 1-11 классов.
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в те
чение рабочего времени, установленного настоящим коллективным дого
вором для должности «Учитель», в которое включается нормируемая часть 
рабочего времени.

Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается:

для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 
часов в неделю;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместитель

ству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основно
му месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанно
стей, он может работать по совместительству полный рабочий день 
(смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 
рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответ
ствующей категории работников.

Работа педагогических работников по совместительству регулирует
ся Постановлением Министерства труда и социального развития Россий
ской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры».

Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье.
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Наименование должности (профессия) Время работы Перерыв для 
отдыха и питания

Директор, заместитель директора по учеб
ной работе, заместитель директора по вос
питательной работе, главный бухгалтер, 
заведующий хозяйством, секретарь, библио
текарь, уборщик служебных помещений, 
рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту здания, специалист по охране 
труда, делопроизводитель, кассир, инспек
тор по кадрам

с 8.00 до 17.00 с 12.00 до 13.00

Учитель, социальный педагог

4

Нормируемая часть - 
по расписанию заня
тий , ненормируемая 
часть - по плану ра

боты школы.

Прием пищи одно
временно вместе с 

обучающимися или 
в специально отве
денном для этого 

помещении
Сторож (вахтер) с 8.00 текущего дня до 

8.00 следующего дня 
согласно графика смен

ности

короткие перерывы 
на рабочем месте по 

30 минут через 
каждые 4 часа 15 

минут включаемые в 
рабочее время

В случаях, когда работник работает по совместительству или на ус
ловиях неполного рабочего времени, режим работы устанавливается тру
довым договором.

Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и мо
жет использоваться работником по его усмотрению.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 
быть менее 42 часов.

Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет рабочего 
времени с учетным периодом один календарный год. Продолжительность 
рабочего времени за учетный -период не должна превышать нормального 
числа рабочих часов за учетный период, исходя из установленной для дан
ной категории работников еженедельной продолжительности рабочего 
времени.

Режим работы по Графикам сменности, которые доводится до сведе
ния работников не позднее, чем за один месяц до их введения.

Работникам с суммированным учетом рабочего времени устанавли
ваются короткие перерывы для отдыха и питания на рабочем месте про
должительностью 30 минут через каждые 4 часа 15 минут, которые вклю
чаются в рабочее время.

5.2. Режим работы директора определяется с учетом необходимости 
обеспечения руководства деятельностью учреждением.
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5.3. К работе в условиях ненормированного рабочего дня привлека
ются следующие работники:

Должность Продолжительность дополнительно
го оплачиваемого отпуска в кален
дарных днях

Главный бухгалтер 14 дней

5.4 Работник с ненормируемым рабочем временем на основании 
письменного или устного Распоряжения работодателя при необходимости 
привлекается эпизодически к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для него продолжительности рабочего времени.

5.5. Педагогическим работникам учреждения обеспечивается 
возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или 
отдельно в специально отведенном для этого помещении (столовая).

5.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогиче
ской работы за ставку заработной платы) педагогическим работникам, 
ведущим преподавательскую работу, установлена Правительством 
Российской Федерации только для выполнения педагогической работы, 
связанной с преподаванием.

Нормируемая часть рабочего времени определяется в астрономиче
ских часах и включает проводимые уроки (учебные занятия), 
продолжительностью не более 45 минут и короткие перерывы (перемены) 
между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том 
числе "динамический час" для обучающихся 1 класса.

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 
учебных занятий.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 
течение рабочего времени установленного настоящим коллективным 
договором для должности «Учитель», в которое включается нормируемая 
часть рабочего времени, ' и регламентируется должностными 
обязанностями, предусмотренными Уставом ОУ, графиками и планами ра
боты, в том числе личными планами педагогического работника, и вклю
чает:

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагоги
ческих, методических советов, с работой по проведению родительских 
собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей;

периодические кратковременные дежурства в учреждении в период 
образовательного процесса в соответствии с графиком дежурств. В дни
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работы к дежурству по ОУ педагогические работники привлекаются не 
ранее, чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 
после окончания их последнего учебного занятия;

выполнение дополнительно возложенных на педагогических 
работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 
процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное 
руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 
кабинетами и др.).

5.8. Дни недели (периоды времени), в течение которых ОУ осущест
вляет свою деятельность, свободные для педагогических работников, 
ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по 
расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками 
и планами работы, педагогический работник может использовать для 
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.

5.9. Периоды осенних, зимних, весенних каникул, установленных для 
обучающихся, не совпадающие с ежегодным оплачиваемым отпуском 
работников 0 0 , являются для них рабочим временем.

В каникулярный период педагогические работники, осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, 
связанную с реализацией образовательных программ в пределах установ
ленного режима работы для должности «Учитель» в п.5.1 настоящих пра
вил с сохранением заработной платы в установленном порядке.

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживаю
щего персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 
установленного для данных работников.

5.10. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
являются рабочим временем для работников ОУ.

5.11. Режим рабочего времени педагогических работников, привле
каемых в период летних каникул, не совпадающий с ежегодным 
оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в оздоровитель
ных лагерях с дневным пребыванием детей определяется утвержденным 
графиком работы, в пределах учебной нагрузки.

5.12. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один 
час, в том числе и при сокращенной продолжительности рабочего времени.

5.13. Работодатель может отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку зна
ний и навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный предвари
тельный или периодический медицинский осмотр (обследование);
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при выявлении в соответствии с медицинским заключением проти
вопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудо
вым договором;

по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных феде
ральными законами и иными нормативными правовыми актами;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми актами.

Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь 
период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстране
ния от работы или недопущения к работе.

5.14. Привлечение работников к сверхурочным работам производит
ся лишь с письменного согласия работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

В исключительных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации работодатель может привлекать работника к 
сверхурочной работе без его письменного согласия.

Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, 
выполненных каждым работником.

5.15. Работники ОУ могут привлекаться к дежурствам на дому в 
выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с графиками 
привлечения к дежурствам конкретных работников. Графики дежурств 
доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до начала 
дежурства. Не допускается привлечение работника к дежурствам чаще 
одного раза в месяц.

На ответственных дежурных возлагаются задачи оперативного 
управления ОУ в выходные и нерабочие праздничные дни.

В случае привлечения к дежурствам после окончания рабочего дня 
явка на работу для работников переносится в день дежурства на более 
позднее время. Продолжительность дежурства или работы вместе с 
дежурством не может превышать нормальной продолжительности рабочей 
смены.

Дежурства в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируются 
предоставлением отгула той же продолжительности, что и дежурство.

5.16. Запрещается в рабочее время:
отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 
проведения разного рода мероприятий, не связанных с их должностными 
обязанностями;

созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам 
(кроме случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по 
инициативе директора ОУ).

делать замечания работникам по поводу их работы в присутствии 
других лиц и (или) учащихся, воспитанников.

14



5.17. В случае изменения расписания занятий педагогические работ
ники должны уведомить об этом директора ОУ или лицо его замещающее 
не менее, чем за один день до изменения расписания.

5.18. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем 
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

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

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данном 
ОУ. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней, лицам до 18 лет -  31 
календарный день (статья 267 ТК РФ).

Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 
календарных дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ»).

Педагогическим работникам устанавливается удлиненный 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней.

Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам 
дополнительные оплачиваемые дни:

а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях:
- регистрации брака работника;
- смерти близких родственников: супруга, родителей, сестер, братьев, 

детей;
б) продолжительностью 2 календарных дня в следующих случаях:
-регистрация брака детей работника;
- рождение ребенка (отцу);
- проводы детей в армию.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности 
поощряются:

объявлением благодарности;
выдачей премии;
награждением ценным подарком;
награждением почетной грамотой;
присвоением почетных званий.
Поощрения объявляются приказом (распоряжением) директора ОУ , 

заносятся в трудовую книжку работника.
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При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морально
го и материального стимулирования труда.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить сле
дующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не преду

смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, уставами и положениями о дисциплине.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя
жесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был со
вершен.

7.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 
быть истребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт.

Отказ работника дать письменное объяснение не является препятстви
ем для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребы
вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения пред
ставительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки не 
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.

За каждый проступок может быть применено только одно дисципли
нарное взыскание.

Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 
дней со дня его издания. В случае отказа работника от ознакомления с ука
занным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответ
ствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в го
сударственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индиви
дуальных трудовых споров.
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7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска
ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
по просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руково
дителя или профсоюзного комитета.

7.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кро
ме случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по 
соответствующим основаниям.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы № 8 городского округа Чапаевск 
Самарской области.

А так же положение регулирует принципы распределения доплат из 
стимулирующего фонда работникам образовательного учреждения направленных на 
усиление материальной заинтересованности работников Учреждения и повышение 
качества работы, эффективности образовательного и воспитательного процесса, 
развития творческой активности и инициативы работников, в целях усиления 
мотивации работников, эффективной реализации приоритетных направлений 
образовательного процесса и должностных обязанностей, предусматривающих единые 
принципы установления выплат стимулирующего характер.

Метод распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 
Учреждения призван ориентировать на принципы, заложенные в новой системе оплаты 
труда работников, на решение региональных задач, связанных с совершенствованием 
кадрового потенциала, повышением эффективности педагогического труда и качества 
образования. А также, направлены на усиление материальной заинтересованности 
работников образовательных учреждений в развитии творческой активности и 
инициативы при реализации и поставленных задач в рамках комплексного проекта 
модернизации образования.

Настоящее Положение регламентирует распределение и определяет 
показатели (их расчет, нормы, пределы размеров) на основании которых 
устанавливаются надбавки, доплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда 
(далее ФОТ), из специального фонда (далее спец.фонд),а также единовременные 
премии поощрительного характера, материальную помощь для работников 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы №8 г.о. Чапаевск Самарской области (далее- 
Организация).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
• Трудовым кодексом Российской Федерации;

• Постановлением Правительства Самарской области от 11.06.2008 № 201 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 
01.06.2006 № 60 « О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 
механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 
учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 
учреждений» (с учетом изменений и дополнений);

• Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. 
об утверждении Примерного перечня критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество работы работников общеобразовательных школ;
• Постановлением Правительства Самарской области от 15 февраля 2006 года № 12 
«Об установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ, 
находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных общеобразовательных 
школ» (с учетом изменений и дополнений).
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1.3. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности

образовательных учреждений соответствующего типа и вида в расчете на одного 
обучающегося (воспитанника) по формуле

ФОТ = (Нф С+ ОДФС) х Н,
где:
ФОТ - фонд оплаты труда работников образовательного учреждения;
Нф - норматив финансового обеспечения, утвержденный Правительством 

Самарской области;
С -  соотношение фонда оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения и норматива финансового обеспечения, устанавливаемое
общеобразовательным учреждением (не менее 90%);

ОДФС -  объем дополнительных финансовых средств;
Н -  количество обучающихся в общеобразовательном учреждении.
1.4. Структура распределения фонда оплаты труда работников учреждения на 

базовый фонд, специальный фонд, стимулирующий фонд определяется на основании 
Постановлений Правительства Самарской области и утверждается приказом по 
учреждению. Виды и размеры конкретных доплат и надбавок из специального фонда, 
стимулирующего фонда определяются для каждого работника индивидуально по 
правилам установленным данным Положением.

1.5.Оплата труда всех работников образовательного учреждения производится на 
основании трудовых договоров.

1.6. Базовая часть фонда оплаты труда работников направляется на оплату 
педагогических работников, осуществляющих учебный процесс (оплата нормируемой 
части (педагогической нагрузки) педагогических работников), а также на оплату труда 
согласно штатному расписанию работников административно-хозяйственного 
персонала.

1.7. Специальный фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 
доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с

родителями, проверку тетрадей и письменных работ, заведование элементами 
инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися;

доплаты работникам учреждения за осуществление деятельности, не 
предусмотренной должностными обязанностями работников;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 
деление класса на группы при обучении отдельным предметам;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 
квалификационную категорию работников;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, установленные в 
соответствии с группами по оплате труда руководителю образовательного учреждения;

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень 
доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, 
соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской 
Федерации, полученный за достижения в сфере образования;

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации.
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1.8.Стимулирующий фонд включает надбавки и доплаты стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты, в том числе директору учреждения 
и распределяется следующим образом:

на стимулирующие выплаты директору школы -  не более 3 процентов;
на стимулирующие выплаты работникам школы -  не менее 97 процентов;
1.9. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 

учреждения, за исключением директора учреждения, определяются настоящим 
Положением.

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат, размер 
стимулирующих выплат директору учреждения устанавливается учредителем 
(учредителями).

1.10. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени.

Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного 
рабочего времени или по совместительству не может быть ниже части минимального 
размера оплаты труда, установленного законом, исчисленной пропорционально 
отработанному времени.

1.11. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не 
ограничивается.

1.12. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда за период (месяц, квартал, 
год) может быть направлена на выплаты стимулирующего характера, материальную 
помощь и иные выплаты в соответствии с настоящим Положением.

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс

2.1. Заработная плата педагогических работников учреждения, осуществляющих 
учебный процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,'2 х Ккв х Кгр х Кэн + Д + Сп, где:
ЗПп -  тарифная заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс;
Сч -  средняя расчетная единица за один учебный час;
Н -  количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 

сентября и на 1 января;
Уп -  количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в 

каждом классе;
4,2 -  среднее количество недель в месяце;
Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, который 
устанавливается в следующих размерах:

Квалификация педагогического работника Повышающий коэффициент
Педагогические работники, имеющие высшую 1,2
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категорию
Педагогические работники, имеющие первую 
категорию

U

Педагогические работники, имеющие вторую 
категорию

1,05

Кгр -  повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при 
обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, 
физическая культура, физика, химия), проведении профильных и элективных курсов, 
который устанавливается в следующих размерах:

Наименование показателя Повышающий коэффициент
Если класс не делится на группы 1
Если класс делится на группы 2

Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 
почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 
достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах:

Наименование показателя Повышающий коэффициент
За ученую степень доктора наук 1,2
За ученую степень кандидата наук, почетное звание 
СССР или Российской Федерации, соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР или 
Российской Федерации, полученный за достижения в 
сфере образования -  устанавливается по одному 
основанию по выбору работника

1,1

Д -  компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 
специального фонда;

Сп -  величина стимулирующих выплат педагогическим работникам.
2.2. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается отдельно для 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися 
учреждения очной формы, очно-заочной (вечерней формы обучения), учащимися 
получающими образование в форме интегрированного обучения или экстернат, а 
также с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и 
социально-педагогическим показаниям,

Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических работников, 
осуществляющих учебный процесс с учащимися учреждения рассчитывается отдельно 
в разрезе утвержденных нормативов финансового обеспечения на одного учащегося.

Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два раза в год 
по состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле:

ФОТпед х 245

Cal Ы + а2Ь2 + ... + a ll  Ы 1) х 365
где:
Сч -  средняя расчетная единица за один учебный час;
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ФОТпед -  фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс;

а1 -  количество учащихся в первых классах и т. д.;
Ы -  количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.;
245 -  количество дней в учебном году;
365 -  количество дней в году.

ФОТинд х 245
Сч = ------------- ------------------------ -----,

(a lb l + а2Ь2 + ... + a ll bl 1)х 365
где,
Сч -  средняя расчетная единица за один учебный час;
ФОТ инд -  фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении;
а1 -  количество учащихся первых классов, находящихся на индивидуальном 

обучении и т.д.;
Ы -  количество часов по базисному учебному плану на год в первых классах и

т.д.;
245 -  количество дней в учебном году;
365- количество дней в году.

3. Условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей,главного 
бухгалтера

3.1. Заработная плата директора учреждения, заместителей директора, главного 
бухгалтера устанавливается в пределах фонда оплаты труда работников 
административно-хозяйственного персонала.

3.2. Заработная плата директора учреждения устанавливается на основании 
трудового договора с учредителем (учредителями) учреждения. Заработная плата 
директора определяется в соответствии с группой по оплате труда руководителя 
общеобразовательного учреждения по формуле:

ЗПд = ЗПср х Кд х Ккв х Кэн + Сд, где:
ЗПд -  заработная плата директора учреждения;
ЗПср -  средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс в учреждении;
Кд -  повышающий коэффициент, установленный в соответствии с группами по 

оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах:
1- я группа -  1,8;
2- я группа -  1,4;
3- я группа -  1,2;
4- я группа -  1,1.

Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 
общеобразовательных учреждений устанавливается учредителем.

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 
директора в следующих размерах:
1,1 -  для руководителей, имеющих высшую категорию;
1 -  для руководителей, имеющих первую категорию.
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Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 
наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 
достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих размерах:

Наименование показателя Повышающий коэффициент
За ученую степень доктора наук 1,2
За ученую степень кандидата наук, почетное звание 
СССР или Российской Федерации, соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР или 
Российской Федерации, полученный за достижения в 
сфере образования -  устанавливается по одному 
основанию по выбору работника

U

Сд -  величина стимулирующих выплат директору учреждения.
3.3. Заработная плата заместителей директора учреждения и главного бухгалтера 

устанавливается директором учреждения, в соответствии с группой по оплате труда 
директора два раза в год в январе и сентябре по следующей формуле:

ЗПр = ЗПср х КР х Ккв х Кэн,
где ЗПр - заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера;
ЗПср -  средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс в учреждении;
Кр -  коэффициент, установленный в соответствии с группой по оплате труда 

директора уменьшенной на 10 процентов и оплачивается за счет спец.фонда 
работников;

Ккв -  коэффициент, учитывающий квалификационную категорию заместителей 
директора, который устанавливается в следующих размерах:

1,1 - для заместителя директора, имеющего высшую квалификационную 
категорию;
1,0 - для заместителя директора, имеющего первую квалификационную категорию;

Кэн -  повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание, орден 
СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования в 
соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения.

3.4. С учетом условий труда заместителям директора, главному бухгалтеру 
производятся выплаты компенсационного характера предусмотренные разделом 5 
настоящего Положения.

3.5. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру 
учреждения выплачиваются в соответствии с разделами 6, 7, 8 настоящего Положения.

3.6 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения, формируемых за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается 4.

4. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала,
служащих и рабочих
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4.1.Заработная плата прочего персонала состоит из должностного оклада, 
установленного в соответствии со штатным расписанием, и выплат стимулирующего 
и компенсационного характера.

4.2 .Должностные оклады (оклады) прочего персонала общеобразовательного 
учреждения, за исключением руководителя, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера и педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 
соответствии с учебным планом, определяются в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников 
подведомственных министерству образования и науки Самарской области 
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 
функций государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении 
методик расчета норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося ".

4.3. С учетом условий труда работникам прочего персонала производятся 
выплаты компенсационного характера и доплаты из специального фонда, 
предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.

4.4. Стимулирующие выплаты работникам прочего персонала учреждения 
выплачиваются в соответствии с разделами 6, 7, 8 настоящего Положения.

5. Перечень показателей и порядок их расчета из специального фонда работникам.
5.1. Специальный фонд включает в себя следующие виды надбавок и доплат:

Вид надбавки (доплаты) Методика расчета

Доплата за классное руководство

Доплата за классное руководство производится 
не менее 500 рублей в классах с 
наполняемостью не менее наполняемости, 
установленной для образовательных 
учреждений соответствующими типовыми 
положениями об образовательных 
учреждениях. В классах с наполняемостью 
меньше установленной наполняемости, 
вознаграждение устанавливается в размере, 
уменьшенном пропорционально количеству 
обучающихся.

Доплаты за проверку тетрадей 
устанавливаются учителям очной формы 
обучения, а именно: учителям начальных 
классов; учителям по предметам: математика, 
русский язык.

Доплата определяется 10 % от стоимости часа 
в данном классе, с учетом численности 
учащихся, количества часов в данном классе 
по предмету, категории учителя.

Доплата за заведованием кабинетом 
(физической культуры, химии и биологии, 
информатики, технологии)

От 150 до 500 рублей, с учетом оснащенности 
кабинета.

Доплата, за осуществление деятельности, не 
предусмотренной должностными 
обязанностями работника, либо доплата за 
возложенные обязанности, не входящие в круг 
основных (наименование конкретных 
обязанностей прописывается в приказе по

Доплата определяется на основании Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, в 
размерах, установленных для должности с 
однотипными обязанностями, либо по 
соглашению сторон и размером не ограничено.
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организации и в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении к трудовому 
договору)
Доплата за расширение зоны обслуживания; 
доплата за увеличение объема работ

»

Доплата определяется по соглашению сторон в 
зависимости от сложности и объема работ в 
процентах к окладу или базовой части 
заработной платы, либо в фиксированной 
сумме на основании Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, в 
размерах, установленных для должности с 
однотипными обязанностями и квалификации 
работника. Для обязанностей по должностям, 
оплата которых осуществляется от средней 
заработной платы педагогических работников, 
размер доплаты может определяться в 
процентах от средней зарплаты педагогов по 
учреждению.

Доплата за работу с моющими средствами До 20 % от оклада по штатному расписанию.
Доплата, определяемая повышающими 
коэффициентами, учитывающая 
квалификационную категорию работников

Коэффициент -  1,2 для педагогических 
работников, имеющих высшую категорию; 
Коэффициент -  1,1 для педагогических 
работников, имеющих первую категорию; 
Коэффициент -  1,05 для педагогических 
работников, имеющих вторую категорию; 
Коэффициент -  1,1 для директора, заместителя 
директора по учебной работе, заместителя 
директора по воспитательной работе, 
имеющих высшую категорию.

Доплата, определяемая повышающими 
коэффициентами, учитывающая деление 
класса на группы при обучении отдельным 
предметам (деление на группы)

Коэффициент -  1 если класс не делится на 
группы;
Коэффициент -  2 если класс делится на 
группы.

Компенсационные доплаты работникам, 
предусмотренные ТК РФ, в том числе пособия 
по временной нетрудоспособности, 
выплачиваемые за счет работодателя.

Размеры, установленные ТК РФ, а также 
коллективным договором ОУ, в том числе:
>  оплата ночных часов в повышенном 
размере на 35 процентов стоимости часа, 
рассчитанного от должностного оклада с 
учетом надбавки за напряженность труда из 
стимулирующего фонда.
>  повышенный размер оплаты за 
сверхурочную работу -  в двойном размере за 
каждый час работы.
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5.2. Установленные приказом директора ежемесячные доплаты работникам из 
специального фонда выплачиваются в течение всего периода, на который они 
установлены пропорционально отработанному времени.

5.3. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного 
характера в соответствии с трудовым законодательством.

5.4. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 
определяются настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5.5. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда по результатам СОУТ: 
доплаты за работу в ночное время; 
доплаты за сверхурочную работу;
доплаты За работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы;
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплата за выполнение работ различной квалификации;
надбавка за работу с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (в том числе с задержкой психического развития);
другие доплаты компенсационного характера согласно ТК РФ.

5.6. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 
процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) с 
учетом надбавки из стимулирующего фонда за интенсивность и напряженность труда 
за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
5.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 

увеличении объема работы, исполнение обязанностей отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 
доплата, размер которой устанавливается соглашением сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 
Трудового кодекса Российской Федерации).

5.8. Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.

5.9. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится на основании ТК РФ. В других случаях привлечение к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере 
одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день 
или час работы) сверх должностного оклада, если работа проводилась в пределах
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месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки 
(части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного 
оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

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

5.10. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, 
произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она 
уже оплачена в двойном размере (Разъяснение Госкомтруда СССР, Президиума 
ВЦСПС от 08.08.1966 № 13/П-21 «О компенсации за работу в праздничные дни» (утв. 
Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21)

5.11. Размер часовой ставки при расчете доплаты за ночную работу, за 
сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется 
путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на 
среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году.
5.12. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад 

(оклад) без учета доплат и надбавок.
6. Доплаты работникам из стимулирующего фонда

6.1. Условия назначения стимулирующих выплате

6.1.1. Стимулирующий фонд составляет определенный процент от фонда 
оплаты труда Учреждения установленный Законодательством РФ и приказа 
учреждения.

Пропорция распределения стимулирующего фонда между различными 
категориями работников общеобразовательного учреждения устанавливается 
следующим образом:
- объем стимулирующего фонда руководителя образовательного учреждения не более 
3% от стимулирующего фонда;
- объем стимулирующего фонда педагогических работников для выплат доплат и 
надбавок не менее 50% от стимулирующего фонда;
- объем стимулирующего фонда АХП для выплат доплат и надбавок не более 47% от 
стимулирующего фонда.

При наличии экономии фонда оплаты труда учреждения, приказа от учредителя 
на соответствующую выплату, руководителю могут производиться дополнительные 
выплаты стимулирующего характера, свыше установленного размера 3 процентов от 
общего стимулирующего фонда работников учреждения.

6.1.2. На основании представленных бланков самоанализа (критериев и 
показателей по результатам отчетных периодов (полугодиям)) педагогическими 
работниками, работниками АХП производится расчет размеров надбавок, доплат из 
стимулирующей части фонда оплаты труда работникам учреждения Комиссией по 
распределению надбавок и доплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников (далее -  Комиссия), согласовывается Управляющим советом, не позднее 30 
числа до начала отчетного периода.
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6.1.3. Комиссия создается в количестве не менее 5 человек из сотрудников 
школы. В нее обязательно входит председатель профсоюзного комитета, 
представители от администрации - 1 человек. Состав комиссии выбирается на общем 
собрании трудового коллектива. Состав и сроки действия комиссии утверждаются 
приказом директора школы. Комиссия руководствуется в своей деятельности 
действующими нормативными документами и локальными актами. Заседания 
комиссии проводятся не реже 2-х раз в год и протоколируются. Заседание Комиссии 
является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 
Решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии. При 
равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. В случае 
возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам сотрудник 
образовательного учреждения имеет право обратиться в органы, рассматривающие 
трудовые споры в порядке, предусмотренном ч.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
К компетенции Комиссии относится:

- проведение мониторинга профессиональной деятельности сотрудников Учреждения;
- внесение изменений в бланк самоанализа личных достижений сотрудников по 
определенным критериям;
- подсчет баллов, полученных каждым сотрудником Учреждения в сводной таблице;
- определение денежного веса одного балла для каждой категории работников с
участием руководителя, главного бухгалтера учреждения;
- оформление протокола и направление его в Управляющий совет для согласования 
произведенного расчета баллов стимулирующего характера.

Комиссия имеет право приглашать на свои заседания сотрудников школы либо 
проводить собеседования в целях уточнения данных материалов, представленных в 
комиссию. О решениях, принятых комиссией, информируется каждый сотрудник 
школы.

6.1.4. На основе представленных бланков самоанализа (по установленной 
форме) своего труда и протокола Комиссии, администрация совместно с 
Управляющим советом производит рассмотрение, анализ, и согласование 
произведенных расчетов для работников ОУ. В результате чего составляется протокол 
с общим количеством баллов педагогического персонала и процентной надбавкой для 
АХП, с указанием ФИО работников, который представляется главному бухгалтеру ОУ 
для его последующего расчета и отражения в нем суммового эквивалента доплат. 
После произведенных расчетов на основании данного протокола директором ОУ 
издается приказ на оплату данных надбавок, доплат не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

6.1.5. Виды, порядок, условия и размер установления стимулирующих выплат 
руководителю образовательного учреждения утверждаются учредителями.

6.1.6. Стимулирование педагогических работников осуществляется по балльной 
системе с учетом утвержденных в данном положении показателей эффективности 
аудиторной и неаудиторной деятельности учителя. Стоимость одного балла 
определяется путем делением суммы объема выделяемого стимулирующего фонда 
педагогических работников для выплат доплат и надбавок не менее 50% от 
стимулирующего фонда на количество набранных по факту баллов педагогами
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(возможно округление до десятков). Конкретный размер объема выделяемого 
стимулирующего фонда для выплат педагогическим работникам учреждения 
устанавливается Приказом по учреждению два раза в год на 1 сентября, на 1 января.

6.1.7. Стимулирование работников административно-хозяйственного персонала 
(далее АХП) производится на основании проведенного анализа работы работников 
администрацией школы на основании критериев и показателей, установленных 
настоящим Положением в баллах.

6.1.8. Дополнение и изменение критериев и показателей относятся к 
компетенции образовательного учреждения.

6.1.9. Установление условий стимулирования, не связанных с 
результативностью труда, не допускается.

6.1.10. Уменьшение доплат из стимулирующего фонда может производиться:
> в связи с ухудшением результатов труда работника;
У  в связи' с изменением условий труда по интенсивности, сложности, 
напряженности и качества труда;
> при наличие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 
деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 
была возложена на данного педагога. Выплата снимается приказом директора по 
согласованию с комиссией, с момента получения травмы учащимся;
> при наличие дисциплинарных взысканий. Выплата снимается с момента
получения дисциплинарного взыскания приказом директора без согласования с 
Управляющим советом;
> при наличии обоснованной жалобы. Выплата снимается с момента
установления конфликтной комиссией Учреждения виновности работника приказом 
директора;
> при выявлении недостоверных сведений, представленных в материалах по 
самоанализу деятельности работника. Выплата снимается приказом директора по 
согласованию с Комиссией с момента назначения.

6.1.11. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются:
> стаж работы в должности не менее 6 месяцев;
> отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной
деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 
была возложена на данного педагога;;
> отсутствие дисциплинарных взысканий.

6.1.12. Размеры и условия выплат из стимулирующего фонда могут быть 
изменены на основании ходатайства Комиссии и приказа директора по ОУ.

6.2. Сроки установления стимулирующих выплат

6.2.1. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический 
характер. Максимальный период выплат -  один год.

6.2.2. Назначение периодических стимулирующих выплат производится в 
соответствии со следующим регламентом:

- устанавливаются два раза в год по состоянию на 1 сентября сроком на период 
с 01.09 по 31.12 текущего года и на 1 января сроком на период с 01.01 по 31.08 
текущего года, а также могут быть пересмотрены в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации.
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6.2.3. Руководитель Учреждения утверждает размер выплат и списки 
работников в день согласования их с Управляющим Советом школы приказом по 
Учреждению.

6.2.4. Назначение разовых стимулирующих выплат производится по окончанию 
календарного месяца либо учебного периода.

6.2.5. Сроки подачи представлений на установление выплат утверждаются 
приказом директора школы, но не позднее 2-х дней по окончанию периода.

6.2.6. Сроки издания приказа о назначении разовых стимулирующих выплат 
должны учитывать возможность начисления указанной выплаты в текущем расчётном 
месяце либо в следующем за ним расчётном месяце.

6.3. Порядок установления стимулирующих выплат

6.3.1. Стимулирующие выплаты по результатам труда работников школы 
согласовываются с Управляющим Советом школы, обеспечивающим им 
демократический государственно-общественный характер управления, по 
представлению руководителя на основании мониторинга и оценки профессиональной 
деятельности работников (бланков самоанализа).

6.3.2. Размеры стимулирующих выплат сотрудникам школы определяются на 
заседании Комиссии по распределению надбавок и доплат из стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников, и рассматриваются персонально для каждого 
работника.

6.3.3. Сотрудники представляют материалы по самоанализу деятельности в 
соответствии с критериями и по форме утвержденными директором школы в 
Комиссию по распределению надбавок и доплат из стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников школы два раза в год -  до 30 августа и до 30 декабря.

6.3.4. Комиссия по распределению надбавок и доплат из стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников школы рассматривает аналитическую информацию о 
показателях деятельности сотрудников в течение 3 дней, оформляют итоговым 
протоколом мониторинга профессиональной деятельности работников учреждения за 
истекший период, в котором отражаются баллы оценки профессиональной 
деятельности по каждому педагогическому работнику и работнику административно
хозяйственного персонала (АХП),' который согласовывает с Управляющим советом 
школы и направляет для утверждения Директору.

6.3.5. Директор школы издает распорядительный документ об установлении 
стимулирующих выплат.

6.3.6. Формула расчета стоимость одного балла устанавливается приказом по 
школе два раза в год.

6.3.7. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться на месяц, на квартал, 
полугодие,год.

6.4. Расчет и размер стимулирующих выплат

6.4.1. Расчет стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов за 
отчетный период (полугодие учебного года) по каждому педагогу.

6.4.2. Размер стимулирующей части определяется делением суммы средств на 
фактически набранное количество баллов для данной категории работников. В
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результате получаем денежный вес (в рублях) каждого балла. Для работников разных 
категорий получается свой денежный вес (в рублях) каждого балла.

6.4.3. Денежный эквивалент одного балла умножается на сумму баллов каждого 
учителя по каждому из показателей. В результате сложения всех сумм по каждому из 
показателей получается общий размер стимулирующих выплат каждому учителю в 
месяц. Стоимость балла рассчитывается главным бухгалтером школы 2 раза в год 
(январь, сентябрь). Выплата осуществляется ежемесячно.

6.4.4. Размер стоимости одного балла для работника административно
хозяйственного персонала - 5% от его оклада по штатному расписанию.

6.4.5. Виды и размер стимулирующих выплат директору школы определяется на 
основании приказа по Юго-Западному управлению министерства образования и науки 
Самарской области. Размер стимулирующих выплат для руководителя - не более 3% от 
стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения. ̂ i _

6.4.6. Доплаты стимулирующего характера, установленные работникам, 
исчисляются в рублях и могут производиться в абсолютных суммах, а также в 
процентах от базовой части заработной платы.

6.4.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя образовательного учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения, формируемых за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 4.

7. Единовременные поощрительные премии

7.1. Работникам учреждения могут выплачиваться единовременные премии. 
Единовременное премирование работников учреждения по итогам выполненной 
работы производится в целях усиления их материальной заинтересованности в 
повышении качества выполняемых задач, уровня ответственности за порученную 
работу, а также в своевременном и добросовестном исполнении своих должностных 
обязанностей.

7.2. Единовременная премия не может бьггь начислена в случаях:
наличие случаев травматизма обучающихся (воспитанников) на уроках и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся (воспитанников) была возложена на данного работника;

несоблюдения установленного срока выполнения поручений руководства или 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественного их 
выполнения при отсутствии уважительных причин; 

низкой результативности работы; 
применения к работнику дисциплинарного взыскания; 
нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 
нарушения работником норм охраны труда и противопожарной защиты; 
невыполнения приказов, распоряжений директора учреждения и 

уполномоченных должностных лиц.
7.3. Единовременное премирование осуществляется по приказу директора 

учреждения в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
учреждения за:
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>  выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ 
(устранение последствий аварий, проведение мероприятий по внедрению новых форм и 
методов обучения, за качественную организацию различных мероприятий научно- 
методического, социокультурного и другого характера, а также выставок, семинаров, 
конференций, фестивалей, конкурсов, смотров). Размер поощрения может 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 
должностному окладу (окладу). Сумма поощрения не может превышать 100 % 
установленного оклада по должности, либо 100 % от базовой части заработной платы 
(нормируемой части нагрузки) учителя;
>  за высокое профессиональное мастерство. Размер поощрения может 
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 
должностному окладу (окладу). Сумма поощрения не может превышать 100 % 
установленного оклада по должности, либо 100 % от базовой части заработной платы 
(нормируемой части нагрузки) учителя;
>  за эффективность (качество) работы при выполнении своих должностных 
обязанностей, а также за качественное выполнение порученной работы, не входящей в 
круг должностных обязанностей. Размер поощрения может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу 
(окладу). Сумма поощрения не может превышать 100 % установленного оклада по 
должности, либо 100 % от базовой части заработной платы (нормируемой части 
нагрузки) учителя;
>  в связи с награждением грамотами, благодарственными письмами, присвоением 
ученой степени и почетных званий, награждением отраслевыми наградами и другими 
наградами. Размер поощрения может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к должностному окладу (окладу). Сумма поощрения не 
может превышать 100 % установленного оклада по должности, либо 100 % от базовой 
части заработной платы (нормируемой части нагрузки) учителя;
>  активное участие и высокие результаты детей или педагогов в олимпиадах, 
научно-практических конференциях, смотрах, конкурсах (городских, окружных, 
областных) -  до 5000 рублей;
>  проведение мероприятий по внедрению новых форм обучения - до 5000 рублей;
>  качественное выполнение плана работы школы -  до 5000 рублей;
У реализацию приоритетных задач ОУ -  до 5000 рублей;
>  организационную работу по подготовке, проведению ГИА ( ЕГЭ или ОГЭ) -  до 
8000 рублей;
>  обеспечение работы учреждения в режиме развития (по программе развития 
ОУ) -  до 8000 рублей;
>  за эффективную организацию работы по подготовке детей дошкольного 
возраста - до 1500 рублей ;
>  за эффективную организацию работы по оздоровлению детей в лагере дневного 
пребывания - до 1500 рублей;
>  за эффективную организацию работы по сохранению физического,
психологического, социального и нравственного здоровья учащихся -  до 3000 рублей;
*  за эффективную организацию школьных объединений дополнительного
образования -  до 3000 рублей ;

> укрепление материально-технической базы -  до 6 000 рублей;
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> подведение итогов работы учебного года - до 15 000 рублей;
> успешная сдача квартальных, годовых отчетностей - до 12 000 рублей;
> подготовка и успешная сдача ОО к новому учебному году - до 10 000 рублей;
> подготовка и успешная сдача отчетности (тарификация, 0 0 )  на новый учебный 
год - до 10000 рублей;
> за большой вклад в развитие образования на территории городского округа 
Чапаевск -  до ЮОООрублей;
> за многолетний и добросовестный труди связи с юбилейной датой (50,55,60 
лет, по распоряжению учредителей) -  до 10000 рублей;
> за качественное и своевременное выполнение особо важных и сложных заданий 
или работ -  до 15000 рублей;
> подготовку документации на лицензирование или аккредитацию ОУ -  до 8000 
рублей;
> ведение Экспериментальной педагогической деятельности - до 5 000 рублей;
> разработку инновационных программ - до 7000 рублей;
>  за оперативное выполнение особо срочных работ - до 10000 рублей или 100% от 
оклада;
> за организационную работу особо значимых мероприятий - до ЮОООрублей;
> за организацию и проведение мониторинга здоровье сберегающей среды в ОУ - 
до 8000 рублей;
> за проведение мониторингов иных видов деятельности, не предусмотренных 
должностной инструкцией -  до 3 000 рублей;
> за работу, связанную с заключением договоров по получению и использованию 
электронно-цифровой подписи различных программ для ведения финансово
хозяйственной деятельности учреждения -  до 5000 рублей;
> за работу (размещение информации об учреждении) на различных сайтах - до 
5000 рублей;
> за работу по разработке нормативных документов образовательного 
учреждения ( положений, коллективного договора и др. документов) -  до 4000 рублей.
> за обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях учреждения - 
до 4000 рублей;
> обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 
труда до 6000 рублей;
> отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности- до 5000 рублей;
> отсутствие замечаний по итогам плановых проверок по вопросам учебно
воспитательной деятельности- до 5000 рублей;
> отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 
учреждения на конец отчетного периода - до 5000 рублей

7.4. Премии и иные поощрительные выплаты оформляются приказом 
директора школы.

7.5. Единовременное премирование производится при наличии экономии фонда 
оплаты труда. За неимением материальных средств используются моральные средства 
поощрения, а именно: объявление благодарности с занесением или без занесения в 
трудовые книжки.
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8. Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки из стимулирующего 
фонда оплаты труда за интенсивность и напряженность работы.

8.1. Работникам может выплачиваться ежемесячная надбавка за интенсивность и 
напряженность работы, которая устанавливается в целях материального 
стимулирования работников учреждения.

8.2. Для установления ежемесячной надбавки за интенсивность, и напряженность 
работы используются следующие показатели:

выполнение работы высокой напряженности и интенсивности (большой объем 
работ, сложность работ, повышенное требование к качеству работ, систематическое 
выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания);

сложность и важность выполняемой работы;
степень ответственности при выполнении поставленных задач;
организацйя и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа учреждения;
непосредственное участие в реализации национальных проектов, региональных 

целевых программ.
8.3. Надбавка за интенсивность и напряженность работы работникам учреждения 

устанавливается приказом директора учреждения сроком не более чем на один 
календарный год с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами. 
Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к должностному окладу (окладу), либо от общей суммы 
нормируемой части нагрузки учителя. Сумма надбавки за интенсивность и 
напряженность труда не может превышать 100 %  установленного оклада по должности, 
либо 100 % от базовой части заработной платы (нормируемой части нагрузки) учителя.

9. Другие вопросы оплаты труда

9.1. Размер заработной платы за 1 половину месяца (сумма постоянных 
начислений) определяется по количеству фактически отработанных дней (часов) в 
первой половине месяца. Рассчитанный размер заработной платы за 1 половину месяца 
уменьшается на сумму налога на доходы с физических лиц, исчисленного с нее, без 
учета стандартных вычетов в полных рублях (округление по математическим 
правилам).

9.2. Материальная помощь работникам учреждения может выплачиваться при 
наличии финансовых средств с целью оказания мер социальной поддержки и, как 
правило, является выплатой в чрезвычайных ситуациях. Материальная помощь 
работникам учреждения выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда. 
Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в следующих 
случаях:

длительное заболевание работника;
необходимость дорогостоящего лечения;
утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, землетрясения, 

наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранительными органами и других 
форс-мажорных обстоятельств;
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произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату 
трудоспособности;

тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников (супруга, 
детей, родителей);
- юбилейные даты (50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения).

9.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику 
материальной помощи является его заявление при предъявлении соответствующих 
документов.

В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам его 
семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих документов.

9.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается 
директором учреждения.

9.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается.
9.5. На выплату материальной помощи направляются средства, полученные в 

результате экономии фонда оплаты труда учреждения.
9.6. Работникам учреждения, заработная плата которых с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном 
размере с учетом дифференциации оплаты труда по должностям служащих и 
профессиям рабочих.

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий труда 
работника учреждения.

Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет средств 
бюджета, направленных учреждением на оплату труда.

Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка.
9.7. За выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение, конкретный размер 
выплаты по вознаграждению за классное руководство определяется Законодательством 
Российской Федерации..

Указанное вознаграждение учитывается при расчете среднего заработка.
9.8. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) может устанавливаться 
ежемесячная денежная выплата в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, конкретный размер которых определяется 
Законодательством Российской Федерации.

Ежемесячная денежная выплата (компенсация) производится педагогическим 
работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением.

Педагогическим работникам, работающим в учреждении по совместительству, 
указанная ежемесячная денежная выплата (компенсация) выплачивается при условии, 
что по основному месту работы они не имеют права на ее получение. Конкретные 
условия и размер ежемесячной выплаты (компенсации) в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 
устанавливается Законодательством Российской Федерации.
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СОГЛАШЕНИЕ

по охране труда на 2018-2020 годы между выборным органом первичной профсоюзной организации в лице 
председателя и работодателем государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школой №8 г.о. Чапаевск Самарской области в лице директора

Номер
п/п

Наименование мероприятий Сумма 
финансир 
ования 
(тыс. руб.)

Срок исполнения Ответственный Примеча
ние

1 2 3 4 5 6
1. Организационные мероприятия

1.1. Создание комиссии по охране труда, 
разработка положения о комитете по 
охране труда и положения об 
уполномоченном (доверенном лице) 
по охране труда

Директор

1.2. Оснащение кабинетов аптечками 
первой медицинской помощи с 
наборами медикаментов, 
перевязочных и других материалов

0,3 Постоянно Директор



1.3. Обеспечение работников 
сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты в 
соответствии с нормами

0,5 Постоянно Директор

1.4. Перед началом учебного года 
проведение проверки готовности 
учреждения к новому учебному году.

ежегодно -  август Директор

1.5. Провести рейды по состоянию 
безопасности в кабинетах и 
помещениях технического персонала

1 раз в четверть Директор

1.6. Проведение замеров сопротивления 
изоляции электросети и защитного 
заземления

1 раз в три года Директор

2. Информационные мероприятия и пропаганда охраны труда
2.1. Приобретение нормативной, 

справочной и методической 
литературы по охране труда

0,2 Постоянно Директор

3. Обучение по охране труда, подготовка и переподготовка персонала
3.1. Организация и проведение обучения 

по охране труда персонала в 
соответствии с установленным 
порядком и учащихся при 
выполнении ими общественно
полезного труда и практических 
занятий.

Постоянно Директор

3.2. Организация плановой проверки и 
пересмотра инструкций по охране 
труда для работников соответствии с 
изменениями законодательства

январь Директор

3.3. Проведение периодического обучения Постоянно Директор



работников рабочих профессий 
оказанию первой (доврачебной) 
помощи пострадавшим

4. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия
4.1. Обеспечение работников, занятых на 

работах, связанных с загрязнением, 
мылом, смывающими и 
обезвреживающими средствами в 
соответствии с установленными 
нормами

1 Постоянно Директор

4.2. Провести подготовку работы школы в 
осенне-зимний период

3,5 август-ноябрь Директор

4.3. Заправить огнетушители и проверить 
их исправность

август Директор

4.4. Проверка электрооборудования август Директор
4.5. Проведение периодических 

медицинских осмотров 
(обследований) работников

9,5 1 раз в два года Директор

4.6. Приведение компьютерных рабочих 
мест в соответствие санитарным 
нормам

Постоянно Директор

4.7. Аттестация рабочих мест 35 Сентябрь Директор
ИТОГО: 50
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1. Общие положения

1.1. Институт уполномоченных создается для организации 
общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов 
работников государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №8 
г.о. Чапаевск Самарской области (далее -  ОУ) в области охраны труда.

1.2. Численность, порядок избрания и срок полномочий 
оговариваются в совместном решении работодателя и выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

1.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации 
организует выборы уполномоченных (доверенных) лиц в ОУ.

1.4. Выборы уполномоченных (доверенных) лиц проводятся на 
общем собрании трудового коллектива ОУ на срок не менее двух лет. 
Уполномоченные могут быть избраны также из числа специалистов, не 
работающих в ОУ (по согласованию с работодателем). Не могут 
избираться уполномоченными (доверенными) лицами работники, которые 
по занимаемой должности несут ответственность за состояние охраны 
труда в ОУ.

1.5. Уполномоченные (доверенные) лица входят, как правило, в 
состав комитета (комиссии) по охране труда ОУ.

1.6. Уполномоченные (доверенные) лица организуют свою работу во 
взаимодействии с директором ОУ, выборным органом первичной 
профсоюзной организации, со службой охраны труда и другими службами 
ОУ, с государственными органами надзора за охраной труда.

1.7. Уполномоченные (доверенные) лица в своей деятельности 
должны руководствоваться трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным соглашением по охране труда, нормативно-технической 
документацией.ОУ.

1.8. Уполномоченные (доверенные) лица периодически 
отчитываются на общем собрании трудового коллектива, избравшего их.

2. Основные задачи уполномоченных (доверенных) лиц

2.1. Основными задачами уполномоченных (доверенных) лиц 
являются:

2.1.1. Содействие созданию в ОУ здоровых и безопасных условий 
труда, соответствующих требованиям норм и правил по охране труда.

2.1.2. Осуществление контроля состояния охраны труда в ОУ и за 
соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны 
труда.



2.1.3. Представление интересов работников в государственных, 
общественных организациях при рассмотрении трудовых споров, 
связанных с применением законодательства об охране труда, выполнением 
работодателем обязательств, установленных соглашением по охране 
труда.

2.1.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, 
оказание им помощи по защите их прав на охрану труда.

3. Функции уполномоченных (доверенных) лиц

3.1. В соответствии с назначением института уполномоченных и 
задачами, стоящими перед ними, возложить на уполномоченных 
(доверенных) лиц следующие функции:

3.1.1. Осуществление контроля соблюдения работодателем 
законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда, 
состоянием охраны труда, включая контроль выполнения со стороны 
работников их обязанностей по обеспечению охраны труда, то есть:

- соблюдение работниками норм, правил и инструкций по охране 
труда;

- правильностью применения ими средств коллективной и 
индивидуальной защиты (использованием специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по 
назначению и содержанию их в чистоте и порядке).

- своевременное прохождение медицинских осмотров работниками.
3.1.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей 

работников) по проведению проверок и обследований технического 
состояния здания, сооружений, оборудования, машин и механизмов на 
соответствие их нормам и правилам по охране труда, эффективности 
работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств и 
санитарно-бытовых помещений,, средств коллективной и индивидуальной 
защиты работников и разработке мероприятий по устранению 
выявленных недостатков.

3.1.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
улучшению условий труда работников ОУ.

3.1.4. Осуществление контроля своевременного сообщения 
руководителем ОУ о происшедших несчастных случаях, соблюдением 
норм рабочего времени и времени отдыха, предоставлением компенсаций 
и льгот за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями 
труда.

3.1.5. Участие в организации оказания первой помощи (а после 
соответствующего обучения -  оказание первой помощи) пострадавшему от 
несчастного случая.



3.1.6. По поручению трудового коллектива -  участие в 
расследовании несчастных случаев.

3.1.7. Информирование работников ОУ о выявленных нарушениях 
требований безопасности при ведении работ, состояния условий и 
охраны труда в ОУ; проведение разъяснительной работы в трудовом 
коллективе по вопросам охраны труда.

4. Права уполномоченных (доверенных) лиц

4.1. Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных 
(доверенных) лиц, им должно быть предоставлено право:

4.1.1. Контролировать соблюдение в ОУ, законодательных и других 
нормативных правовых актов об охране труда.

4.1.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективным договором, соглашением по охране 
труда, по результатам расследования несчастных случаев на производстве.

4.1.3. Принимать участие в работе комиссии по испытаниям и 
приемке в эксплуатацию средств труда.

4.1.4. Получать информацию от руководителей и иных должностных 
лиц ОУ о состоянии условий и охраны труда, происшедших несчастных 
случаях.

4.1.5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке 
работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.

4.1.6. Выдавать директору ОУ обязательные к рассмотрению 
представления (приложение № 1) об устранении выявленных нарушений 
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.

4.1.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о 
привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 
нормативных требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний.

4.1.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, 
связанных с изменением условий труда, нарушением законодательства об 
охране труда, обязательств, установленных соглашением по охране труда.

5. Гарантии прав деятельности уполномоченных 
(доверенных) лиц

5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы 
уполномоченных (доверенных) лиц, обеспечивать их правилами, 
инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по 
охране труда за счет средств ОУ.



5.2. Организовать ежегодное обучение уполномоченных 
(доверенных) лиц по специальной программе в учебных центрах с 
сохранением среднего заработка на время обучения.

5.3. Обеспечить изготовление соответствующих удостоверений и 
вручение вновь избранным уполномоченным (доверенным) лицам.

5.4. Предоставлять необходимое время в течение рабочего дня для 
выполнения возложенных функций.

6. Прекращение деятельности уполномоченных 
(доверенных) лиц

6.1. Деятельность уполномоченных (доверенных) лиц прекращается с 
момента окончания срока, на который они избраны общим собранием 
трудового коллектива ОУ.

6.2. Досрочное прекращение полномочий уполномоченных 
(доверенных) лиц допускается по решению избравшего их органа, если 
они:

- не выполняют возложенных на них функций (в том числе по 
ходатайству директора ОУ);

- не проявляют необходимой требовательности по защите прав 
работников на охрану труда;

- отказываются от выполнения обязанностей по личной просьбе.



Приложение № 1

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда

Кому

(число, месяц, год) № ____(per. ном.)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(наименование структурного подразделения) 
В соответствии с

(наименование законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда) предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п.п. Перечень выявленных нарушений Сроки
устранения

У полномоченный 
(доверенное лицо)
по охране т р у д а _________________________________________

(дата, подпись) (расшифровка подписи)

Представление получил______________________________________
(дата подпись)



Приложение № 2

лицевая сторона

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
уполномоченного (доверенного) лица 

по охране труда

внутренняя сторона, левая часть

(наименование предприятия, учреждения, организации)

( фамилия, имя, отчество)
является уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда

(наименование должности и подпись руководителя предприятия, 
выдавшего документ)

20 г.

внутренняя сторона, правая часть

(Личная подпись)

Действителен до 
"______"______________ 200 г.

Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние 
охраны труда в

(наименование предприятия (подразделения) 
и выдавать их руководителям обязательные к рассмотрению 
представления об устранении выявленных нарушений требований 
нормативных актов по охране труда.



Согласовано 
Председатель выборного 
первичной профсоюзной 
организации ГБОУ СОШ № 8

С к- г________ О.А. Солодилова
2018г.« 11»  , V ; __

Утверждаю 
иректор ГБОУ СОШ № 8 

г.о. Чапаевск
♦

^  М.Ю. Залапина 
« /Л> 2018 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о совместном комитете (комиссии) по охране труда 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 8 

г.о.Чапаевск Самарской области

г.о. Чапаевск



1. Общие положения

1.1. Комитет (комиссия) создается на паритетной основе из 
представителей работодателя и представителей работников и осуществляет 
свою деятельность в целях организации сотрудничества и регулирования 
отношений работодателя и работников в области охраны труда в 
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Самарской области средней общеобразовательной школе № 8
г.о. Чапаевск Самарской области (далее -  ОУ).

Инициатором создания комитета (комиссии) может быть 
работодатель и (или) работники, либо выборный орган первичной 
профсоюзной организации.

Представители работников выдвигаются в комитет (комиссию), как 
правило, из числа уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
трудового коллектива.

1.2. Численность членов комитета (комиссии) определяется в 
зависимости от числа работников в ОУ, специфики ОУ, структуры и 
других особенностей ОУ, по взаимной договоренности сторон, 
представляющих интересы работодателя и работников (трудового 
коллектива). Условия создания, деятельности и срок полномочий комитета 
(комиссии) оговариваются в совместном решении работодателя и 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

1.3. Выдвижение в комитет (комиссию) представителей работников 
проводится на общем собрании (конференции) трудового коллектива, 
представители работодателя назначаются приказом (распоряжением) по 
ОУ.

Представители работников в комитете (комиссии) отчитываются за 
проделанную работу не реже одного раза в год на общем собрании 
трудового коллектива. В случае признания их деятельности
неудовлетворительной, собрание вправе отозвать их из состава комитета и 
выдвинуть в его состав новых представителей.

1.4. Комитет (комиссия)' может избрать из своего состава
председателя, заместителей от каждой стороны и секретаря.
Председателем комитета (комиссии) не избирается работник, который по 
своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны труда в ОУ 
или находится в непосредственном подчинении работодателя.

1.5. Члены комитета (комиссии) выполняют свои обязанности на 
общественных началах, как правило, без освобождения от основной 
работы.

Комитет (комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, который принимается на заседании комитета (комиссии) и 
утверждается его (ее) председателем.

Заседания комитета (комиссии) проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.



1.6. В своей работе комитет (комиссия) взаимодействует с 
государственными органами управления охраной труда, выборным 
органом первичной профсоюзной организации, органами надзора и 
контроля охраны труда, а так же при наличии службой охраны труда 
учреждения и специалистами, привлекаемыми на договорной основе (с 
учетом специфики работы и отраслевых особенностей учреждения, 
конкретных интересов трудового коллектива). Деятельность и оплата 
труда привлекаемых специалистов регламентируется совместным 
решением работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

1.7. Для выполнения возложенных задач членам комитета (комиссии) 
необходимо получить соответствующую подготовку в области охраны 
труда по специальной программе на курсах за счет средств Фонда 
социального страхования.

1.8. Комитет (комиссия) в своей деятельности руководствуется 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашением по охране труда, 
нормативными документами ОУ.

2. Задачи комитета (комиссии)

2.1. На комитет (комиссию) возлагаются следующие основные задачи:
2.1.1. Разработка на основе предложений сторон программы 

совместных действий работодателя и работников по улучшению условий и 
охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

2.1.2. Организация проведения проверок условий и охраны труда на 
рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 
проверок, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 
работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.

2.1.3. Сбор и рассмотрение предложений для разработки соглашения 
по охране труда. Разработка организационно-оздоровительных 
мероприятий.

3. Функции комитета (комиссии)

3.1. Для выполнения поставленных задач возложить на комитет 
(комиссию) следующие функции:

3.1.1. Рассмотрение предложений работодателя, представителя 
работников, а также отдельных работников по созданию здоровых и 
безопасных условий труда в ОУ и выработка рекомендаций, отвечающих 
требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности.



3.1.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и 
охраны труда на рабочих местах, в ОУ в целом, участие в проведении 
обследований по обращениям работников и выработка в необходимых 
случаях рекомендаций по устранению выявленных нарушений.

3.1.3. Изучение причин производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, анализ эффективности проводимых 
мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информационно
аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в ОУ.

3.1.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по 
условиям труда, участие в подготовке ОУ в целом к проведению 
обязательной сертификации постоянных рабочих мест на соответствие 
требований охраны труда.

3.1.5. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда в 
ОУ.

3.1.6. Содействие работодателю во внедрении в образовательный 
процесс более совершенных технологий, новой техники (ТСО), с целью 
создания здоровых и безопасных условий труда.


