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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между

работодателем и работниками в лице их представителей и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе №7 села
Чкаловское (МБОУ СОШ №7 с. Чкаловское)

1.2. Основой для заключения коллективного договора
являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
Закон субъекта РФ о социальном партнерстве.
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в

ведении Министерства образования и науки Российской
Федерации;
Региональное соглашение по регулированию социально-

трудовых отношений.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения

взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников образовательной организации и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также по созданию более благоприятных условий
труда по сравнению с трудовым законодательством, иными
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются: работодатель в

лице его представителя директора МБОУ СОШ №7 с. Чкаловское –
руководителя образовательной организации Лукьяновой Ирины
Борисовны (далее – работодатель);
работники образовательной организации в лице их

представителя – первичной профсоюзной организации в лице
председателя первичной профсоюзной организации (далее –
выборный орган первичной профсоюзной организации)
Ларионовой Татьяны Викторовны.
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1.4. Действие настоящего коллективного договора
распространяется на всех работников образовательной
организации, в том числе заключивших трудовой договор о
работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников образовательной
организации в течение трех дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования образовательной организации,
реорганизации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем образовательной
организации.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении) образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности образовательной
организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне

предложение о заключении нового коллективного договора или о
продлении действующего на срок до трех лет, которое
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения
изменений и дополнений в коллективный договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в
коллективный договор в течение срока его действия могут
вноситься по совместному решению представителями сторон без
созыва общего собрания работников в установленном законом
порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в
текст коллективного договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с законодательством Российской
Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их
представителей, соответствующими органами по труду.
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1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить
обсуждение итогов выполнения коллективного договора на
общем собрании работников не реже одного раза в год.

1.13. Локальные нормативные акты образовательной
организации, содержащие нормы трудового права, являющиеся
приложением к коллективному договору, принимаются по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность
содержания и выполнения условий коллективного договора.

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

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с
момента его подписания сторонами и действует по 27.01.18
включительно.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором,
условия трудового договора не могут ухудшать положение
работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
работодателем и работником, один экземпляр под роспись
передать работнику в день заключения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового
договора) ознакомить работников под роспись с настоящим
коллективным договором, уставом образовательной организации,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными
с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников
под роспись с принимаемыми впоследствии локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью.
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2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия,
указанные в статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий

не допускать ухудшения положения работника по сравнению с
условиями, установленными трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями, локальными нормативными
актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки

педагогического работника, который может быть изменен только
по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем
педагогическим работникам, образование и квалификация
которых соответствуют квалификационным требованиям.

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой
функции, которая носит постоянный характер, на
неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать
только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее
успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой
должности, после которой прошло не более трех лет, испытание
при приеме на работу не устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора
путем заключения дополнительных соглашений к трудовому
договору, являющихся 4 неотъемлемой частью заключенного
между работником и работодателем трудового договора.

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, производить
только по письменному соглашению сторон трудового договора,
за исключением случаев, предусмотренных частями второй и
третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую

работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ,
возможен только при наличии письменного согласия работника,
если режим временной работы предусматривает увеличение
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рабочего времени работника по сравнению с режимом,
установленным по условиям трудового договора.

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной
организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий, о
сокращении численности или штата работников и о возможном
расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с
пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях
работников – также соответственно не позднее, чем за три
месяца.

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на
работе при сокращении штатов работников с более высокой
производительностью труда, образованием и квалификацией.
Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущественное право на
оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16

лет; - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16
лет;

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и ведомственными

наградами в связи с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой

деятельности непосредственно после окончания образовательной
организации высшего или профессионального образования и
имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности или штата
работников организации, право на время для поиска работы (6
часов в неделю) с сохранением среднего заработка.

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с
пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом
Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено
только с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации определять формы профессионального
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обучения по программам профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации или дополнительного
профессионального образования по программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки
педагогических работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив
развития образовательной организации.

2.2.12. Направлять педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.2.13. В случае направления работника для
профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту
работы и, если работник направляется для повышения
квалификации в другую местность, оплачивать ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных
для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически
произведенные расходы при наличии средств у образовательной
организации.

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с получением образования в порядке,
предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже
имеющим профессиональное образование соответствующего
уровня, и направленным на обучение работодателем.

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти
профессиональное обучение по программам профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки педагогических работников и приобрести другую
профессию.
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2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением
структуры образовательной организации, ее реорганизацией с
участием выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в
случае признания его по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации принимать меры по переводу
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу),
которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации
обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем
трудового законодательства и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным
договором при заключении, изменении и расторжении трудовых
договоров с работниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим
рабочего времени и времени отдыха работников образовательной
организации определяется настоящим коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, трудовыми договорами,
расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком,
графиками сменности, согласованными с выборным органом
первичной профсоюзной организации.

3.2. Для работников и руководителей организации,
расположенной в сельской местности, женщин —
устанавливается 36-часовая рабочая неделя, мужчинам-40 —
часовая, если меньшая продолжительность не предусмотрена
иными законодательными актами.
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3.3. Для педагогических работников образовательной
организации устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени – не более 36 часов в неделю. В зависимости от
должности и (или) специальности педагогических работников с
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы), порядок определения учебной нагрузки,
оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения,
случаи установления верхнего предела учебной нагрузки
педагогических работников определяются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим правовое
регулирование в сфере образования.

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на
новый учебный год устанавливается руководителем
образовательной организации по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников

под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый
учебный год в письменном виде до начала ежегодного
оплачиваемого отпуска.

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам,
ведущим преподавательскую работу помимо основной работы
(руководителям образовательных организаций, их заместителям,
другим руководящим работникам) устанавливается
работодателем по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации, при условии, если учителя, для
которых данное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в
объеме, не менее чем на ставку заработной платы.

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением
изменения трудовой функции педагогического работника
образовательной организации, осуществлять только в случаях,
когда по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда (уменьшения количества
часов по учебным планам и образовательным программам,
сокращения количества классов (групп)), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
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3.7. При установлении учителям, для которых данное
учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки
на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и
преемственность преподавания предметов в классах. Объем
учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в
текущем учебном году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за исключением случая, указанного в п.
3.7. настоящего раздела. Объем учебной нагрузки учителей
больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы
устанавливается только с их письменного согласия.
Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не
менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск.

3.8 . Учебная нагрузка педагогическим работникам,
находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином
отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим учителям на период нахождения указанных
работников в соответствующих отпусках.

3.9. В дни работы к дежурству по образовательной
организации педагогические работники привлекаются не ранее
чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут
после окончания их последнего учебного занятия.

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный
период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском,
к работе в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные
образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а
также в качестве руководителей длительных (без возвращения в
тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в
другую местность может иметь место только с согласия
работников. Режим рабочего времени указанных работников
устанавливается с учетом выполняемой работы.

3.11. Продолжительность рабочей недели ( пятидневная)
непрерывная рабочая неделя с (соответственно с двумя)
выходными днями в неделю устанавливается для работников
правилами внутреннего трудового распорядки (приложение 1) и
трудовыми договорами.
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Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
3.12. Составление расписания учебных занятий

осуществляется с учетом рационального использования рабочего
времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями
более двух часов подряд.
Рабочее время учителей в период учебных занятий

определяется расписанием занятий и выполнением всего круга
обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми
договорами, должностными инструкциями.

3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми отпусками педагогических работников, а также
периоды отмены учебных занятий, являются для них рабочим
временем. В каникулярный период учителя осуществляют
педагогическую, методическую, организационную работу,
связанную с реализацией образовательной программы, в
пределах нормируемой части их рабочего времени
(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до
начала каникул, с сохранением заработной платы в
установленном порядке. График работы в период каникул
утверждается приказом руководителя образовательной
организации по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
В каникулярный период, а также в период отмены учебных

занятий учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
образовательной организации может привлекаться к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в
пределах установленной им продолжительности рабочего
времени.

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в
сверхурочное время допускается только с письменного согласия
работника и компенсируется в соответствии с трудовым
законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным

работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с
предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные

женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет, другие
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категории работников в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами.

3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом
первичной профсоюзной организации перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днем.

3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их письменного согласия в
случае необходимости выполнения заранее непредвиденных
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе

в случаях, определенных частью третьей статьи 113 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 работника к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни производится по письменному распоряжению
работодателя.

3.17. Привлечение работников организации к выполнению
работы, не предусмотренной должностными обязанностями,
трудовым договором, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с
дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК
РФ.

3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику
предоставляется перерыв для отдыха и питания, время и
продолжительность которого определяется правилами
внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается
одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками ( в
специально отведенном для этой цели помещении).

3.19. В соответствии со ст. 115ТК РФ ежегодный оплачиваемый
отпуск всем работникам учреждения, за исключением
педагогического персонала, предоставляется ежегодный
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основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск

продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный
основной отпуск) педагогическим работникам предоставляется в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2002
№ 724 «О продолжительности ежегодного основного удлинённого
оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим
работникам».
За работу в Южных районах Дальнего Востока всем

работникам учреждения предоставляется дополнительный отпуск
в количестве 8 календарных дней.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной
организации, за второй 10 и последующий годы работы – в любое
время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения
шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том
числе до истечения шести месяцев работы, его
продолжительность должна соответствовать установленной для
них продолжительности и оплачиваться в полном размере.

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за
2 недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно

извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из

оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных статьями 124- 125 ТК РФ.

3.21. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.



13

3.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время
отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между

работником и работодателем переносится на другой срок при
несвоевременной оплате времени отпуска либо при
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две
недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная

компенсация за неиспользованный отпуск пропорционально
отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается

компенсация за полный рабочий год. При этом учителям,
проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная
компенсация за неиспользованный отпуск за полную
продолжительность отпуска – 56 календарных дней.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при

увольнении работника исчисляется исходя из количества
неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года
работника.

3.23. Стороны договорились о предоставлении работникам
образовательной организации дополнительного оплачиваемого
отпуска в следующих случаях:

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

- рождения ребенка – 3 календарных дня;
- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня;
- бракосочетания работника – 3 календарных дня;
- похорон близких родственников – 3 календарных дня;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной

организации – 3 календарных дня.
3.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного

отпуска производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.25. Отпуска без сохранения заработной платы

предоставляются работнику по семейным обстоятельствам и
другим уважительным причинам продолжительностью,
определяемой по соглашению между работником и
работодателем.
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3.26. Работодатель обязуется предоставить отпуск без
сохранения заработной платы, на основании письменного
заявления работника в сроки, указанные работником, в
следующих случаях:

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14
календарных дней;

- в связи с переездом на новое место жительства – 3
календарных дня;

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника – 14

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

календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
3.27. Педагогическим работникам не реже чем через каждые

десять лет непрерывной педагогической работы предоставляется
длительный отпуск сроком до одного года в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).

3.28. Выборный орган первичной профсоюзной организации
обязуется:

3.29.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем
требований трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений,
локальных нормативных актов, настоящего коллективного
договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха
работников.

3.29.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение
(согласование) при принятии локальных нормативных актов,
регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха
работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных
статьей 372 ТК РФ.

3.29.3. Вносить работодателю представления об устранении
выявленных нарушений.

IV . ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
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4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий
месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями
выплаты заработной платы являются: 10 и 25 числа.
При выплате заработной платы работнику вручается

расчетный листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за

соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе

денежной компенсации за нарушение работодателем
установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы,
должностные оклады, доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях отклоняющихся от
нормальных (при выполнении работ различной квалификации,
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных); иные выплаты компенсационного характера за
работу, не входящую в должностные обязанности ; выплаты
стимулирующего характера.

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6
часов) производится в повышенном размере, но не ниже 35
процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного
оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в
ночное время.

4.4 . В случае задержки выплаты заработной платы на срок
более 15 дней или выплаты заработной платы не в полном объеме,
работник имеет право приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в
письменной форме. При этом он не может быть подвергнут
дисциплинарному взысканию.
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4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты
заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им
заработок за весь период задержки, а также средний заработок
за период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки
работы, ему причитается денежная компенсация в размере не
ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый
день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты заработной платы по день
фактического расчета включительно .

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных
трудовым договором, осуществляется при наличии следующих
оснований:

- при присвоении квалификационной категории – со дня
вынесения решения аттестационной комиссией;

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа
работы в образовательной организации (выслуга лет);

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения
почетного звания уполномоченным органом;

4.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой
деятельности в образовательной организации не позднее трех
лет после окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования, выплачивается единовременное
пособие в размере 5000 рублей, при наличие средств.

4.9. Работникам, имеющим звание Заслуженный учитель РФ
выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 5 %
ставки заработной платы (должностного оклада).

4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с
вредными условий труда , производится по результатам
специальной оценки условий труда в повышенном размере по
сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными
для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии
со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки
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(оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки

условий труда (приложение 4) работнику, выполняющему работу,
включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями
труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от
20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата 12% к
ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату
труда в повышенном размере.

4.11. Компетенцию образовательной организации по
установлению работникам выплат стимулирующего характера
производить согласно положению о стимулирующих
выплатах.(приложение № 2)

4.12. В период отмены учебных занятий для обучающихся по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и
других работников образовательной организации, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.

4.13. Штаты организации формируются с учетом
установленной предельной наполняемости классов (групп).

V . СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в

следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); - при

направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.

19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении

(ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым

законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
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5.2.1. Своевременно и полностью перечислять за работников
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ.

5.2.2. Выплачивать единовременное пособие при выходе
работника на пенсию в размере 5000 рублей за счет средств
работодателя.

5.2.3. Ходатайствовать перед органом местного
самоуправления о предоставлении жилья нуждающимся
работникам и выделении ссуд на его приобретение
(строительство).

5.2.4. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную
организацию денежные средства в размере 1 % на проведение
культурно- массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

VI . ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные

условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и
возникновение профессиональных заболеваний заключается
соглашение по охране труда (приложение 3).

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при

проведении образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование на проведение

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе
на обучение работников безопасным приемам работ, проведение
специальной оценки условий труда из всех источников
финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на
образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых
взносов (20%) на предупредительные меры по улучшению условий
и охраны труда, предупреждению производственного
травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда работников образовательных
организаций не реже 1 раза в три года.
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6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников
образовательной организации по охране труда в начале учебного
года.

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов
инструктажа и других обязательных материалов на рабочих
местах.

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по
видам работ и профессиям в соответствии со штатным
расписанием и согласовать их с выборным органом первичной
профсоюзной организацией.

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке
работ по специальной оценке условий труда на рабочих местах.

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии
с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми
актами, содержащими государственные нормативные требования
охраны труда.

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной
спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты
(СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в
соответствии с установленными нормами.(приложение 5.)

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров
работников с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами
тепловой режим в помещениях.

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

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований,
правил и инструкций по охране труда.

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным
органом первичной профсоюзной организации комиссию по
охране труда для осуществления контроля за состоянием условий
и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным
техническим) инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по



20

охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в образовательной
организации. В случае выявления ими нарушения прав
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать
меры к их устранению.

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного
помещения для отдыха и приема пищи работников
образовательной организации.

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения
нормативных требований по охране труда, ему предоставляется
другая работа на время устранения такой опасности, либо
производится оплата возникшего по этой причине простоя в
размере среднего заработка.

6.4. Работники обязуются:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные

законами и иными нормативными правовыми актами, а также
правилами и инструкциями по охране труда.

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку
знаний требований охраны труда.

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а
также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с
медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты.

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, образовательной
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во
время работы, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания.

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в
случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей
жизни и здоровью работника, а также при необеспечении
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной
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защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за
это время средней заработной платы.

VII . ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с
выдачей заработной платыв размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК
РФ).

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе,
уполномочил выборный орган первичной профсоюзной
организации представлять его законные интересы во
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ),
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной
организации денежных средств из заработной платы работника в
размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности
первичной профсоюзной организации и ее выборного органа в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права работников образовательной организации,
учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым
законодательством и настоящим коллективным договором;

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные
законодательством и настоящим коллективным договором (глава
58 ТК РФ);

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в
посещении рабочих мест, на которых работают члены профсоюза,
для реализации уставных задач и представленных
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»);



22

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу
первичной профсоюзной организации помещения как для
постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной
организации, так и для проведения заседаний, собраний,
хранения документов, а также предоставить возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте;

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации в бесплатное пользование
необходимые для его деятельности оборудование, средства
связи и оргтехники;

7.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом
социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждения,
увольнения или иных форм воздействия в отношении любого
работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или)
профсоюзной деятельностью.

7.3.7. Привлекать представителей выборного органа
первичной профсоюзной организации для осуществления
контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда,
фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом
первичной профсоюзной организации осуществляется
посредством:

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями
372 и 373 ТК РФ;

- согласования (письменного), при принятии решений
руководителем образовательной организации по вопросам,
предусмотренным пунктом 7.5 настоящего коллективного
договора, с выборным органом первичной профсоюзной
организации после проведения взаимных консультаций.

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:

- установление системы оплаты труда работников, включая
порядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья
190 ТК РФ);

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
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- установление сроков выплаты заработной платы работникам
(статья 136 ТК РФ);

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни (статья 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья

123 ТК РФ);
-принятие решений о режиме работы в каникулярный период и

период отмены образовательного процесса по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
(статья 100 ТК РФ);

-принятие решения о временном введении режима неполного
рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены
(статья 180 ТК РФ);

-утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
-определение форм подготовки работников и дополнительного

профессионального образования работников, перечень
необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);

-определение сроков проведения специальной оценки условий
труда (статья 22 ТК РФ);

-формирование аттестационной комиссии в образовательной
организации (статья 82 ТК РФ);

-формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;

-принятие локальных нормативных актов организации,
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических
работников;

-изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа

первичной профсоюзной организации производится расторжение
трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по следующим основаниям:

-сокращение численности или штата работников организации
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

-несоответствие работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК
РФ);
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-неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

-повторное в течение одного года грубое нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность
(пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

-совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с
продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

-применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над
личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК
РФ).

7.7. По согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации производится:

-установление перечня должностей работников с
ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ);

-представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК
РФ);

-представление к награждению отраслевыми наградами и
иными наградами (статья 191 ТК РФ);

-установление размеров повышенной заработной платы за
вредные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);

-установление размеров повышения заработной платы в
ночное время (статья 154 ТК РФ);

-распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
-утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ) ;
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:

-применение дисциплинарного взыскания в виде замечания
или выговора в отношении работников, являющихся членами
выборного органа первичной профсоюзной организации (статьи
192, 193 ТК РФ);

-временный перевод работников, являющихся членами
выборного органа первичной профсоюзной организации, на
другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2.
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ТК РФ; - увольнение по инициативе работодателя члена
выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующего в разрешении коллективного трудового спора
(часть 2 статьи 405 ТК РФ).

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа производится увольнение председателя
(заместителя председателя) выборного органа первичной
профсоюзной организации в период осуществления своих
полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по
следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

-сокращение численности или штата работников организации
(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);

-несоответствие работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1
статьи 81 ТК РФ);

-неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной
организации освобождаются от работы для участия в
профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях,
созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе
пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части
3 статьи 374 ТК РФ).

7.11. На время осуществления полномочий работником
образовательной организации, избранным на выборную
должность в выборный орган первичной профсоюзной
организации с освобождением от основной работы, на его место
принимается работник по договору, заключенному на
определенный срок, для замены временно отсутствующего
работника, за которым сохраняется место работы.

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной
организации, участвующие в коллективных переговорах, в период
их ведения не могут быть без предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации
подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением
случаев расторжения трудового договора за совершение
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проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными законами предусмотрено увольнение с работы
(часть 3 статьи 39 ТК РФ).

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной
организации включаются в состав комиссий образовательной
организации по тарификации, аттестации педагогических
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию.

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации
обязуется:

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов
профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если
они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной
организации представлять их интересы и перечисляют
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
первичной профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и
его представителями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.

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

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в
образовательной организации.

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов
профсоюза в комиссии по трудовым спорам и в суде.
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8.6. Осуществлять контроль за правильностью и
своевременностью предоставления работникам отпусков и их
оплаты.

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка
аттестации педагогических работников образовательной
организации, проводимой в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности.

8.8. Принимать участие в аттестации работников
образовательной организации на соответствие занимаемой
должности, делегируя представителя в состав аттестационной
комиссии образовательной организации.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и
перечисления на счет первичной профсоюзной организации
членских профсоюзных взносов.

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о
деятельности выборных профсоюзных органов.

8.11. Содействовать оздоровлению детей работников
образовательной организации.

8.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий,
представлении к наградам работников образовательной
организации.

IX . КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9. Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий

по реализации настоящего коллективного договора на текущий
год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о
его выполнении.

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня
подписания коллективного договора направляет его в орган по
труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации.

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам
образовательной организации.

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий
коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня
получения соответствующего запроса.
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От работодателя:
Руководитель образовательной
организации

Лукьянова И.Б.
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
«_29__»__января 20 15 г.

От работников:
Председатель
первичной профсоюзной
организации

Ларионова Т.В.
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
«_29»__января 20 15 г.

СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома Директор
________Ларионова Т.В. МБОУ СОШ №
7
Протокол № _9___ села
Чкаловское
«_28__» января 2015г.
_______Лукьянова И.Б.

М. П. «_28 _»
января 2015г.

Приложение№1

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
МУНИЦИПАЛЬНООГО БЮДЖЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА№ 7 села Чкаловское
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый
имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который
свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от
безработицы.
1.2. Трудовые отношения работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений регулируются Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
1.3. Работники обязаны добросовестно исполнять возложенные на них
трудовые обязанности; соблюдать трудовую дисциплину; выполнять
установленные нормы труда; бережно относиться к имуществу
работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у
работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников; незамедлительно
сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества); соблюдать
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
1.4. Работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и
иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права,
локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров; предоставлять работникам работу,
обусловленную трудовым договором; обеспечивать безопасность и
условия труда; выплачивать в полном размере, причитающуюся
работникам заработную плату в сроки, установленные коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми
договорами; знакомить работников под роспись с принимаемыми
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью; создавать условия, обеспечивающие участие
работников в управлении организацией; исполнять иные обязанности,
предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка,
конкретизируя ст.ст. 21 и 22 Трудового кодекса РФ, устанавливают
взаимные права и обязанности работодателя и работников,
ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.6. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего
трудового распорядка, решаются работодателем с учетом мнения (по
согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации,
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а при ее отсутствии - с иным представительным органом работников.
1.7. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
работодателем с учетом мнения (по согласованию) выборного органа
первичной профсоюзной организации (ст. 190 ТК РФ).
1.8. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в
трудовых договорах.
1.9. Работники должны быть ознакомлены с Правилами внутреннего
трудового распорядка под роспись (ст. 68 ТК РФ). Текст Правил
внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждениях на
видных местах.
II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на:
- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие
решений в пределах полномочий, предусмотренных Уставом
образовательного учреждения;
- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
- создание совместно с другими руководителями объединений для
защиты своих интересов и на вступление в такие объединения;
- организацию условий труда работников, определяемых по
соглашению с учредителем;
- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных
взысканий.
2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан:
- соблюдать Трудовой кодекс Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права;
локальные нормативные акты, условия коллективных договоров,
соглашений, трудовых договоров;
- обеспечивать работникам условия труда и бытовые нужды, связанные
с исполнением ими трудовых обязанностей, соответствующие правилам
и нормам охраны труда и техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные
договоры (соглашения) по инициативе выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками
представительного органа;
- разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового
распорядка для работников учреждения с учетом мнения (по
согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации;
- создавать условия для участия работников в управлении
учреждением, укреплять и развивать социальное партнерство;
- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки,
установленные коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами;
- осуществлять обязательное социальное, в том числе от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
медицинское и пенсионное страхование работников;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников и работников, обучение безопасным
методам и приемам труда, контролировать знание и соблюдение
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работниками требований инструкций по технике безопасности,
санитарно-гигиенических правил, правил пожарной безопасности.
III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством
и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего
времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;
- получение квалификационной категории при успешном прохождении
аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации
педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных
законодательством и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда.
3.1.1. Педагогические работники имеют право на:
- получение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по
старости до достижения им пенсионного возраста;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на
условиях, предусмотренных учредителем и (или) уставом
образовательного учреждения;
- бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа);
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний
обучающихся, воспитанников.
3.2. Работник обязан:
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- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
законодательством;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым законодательством, Законом РФ "Об образовании",
уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями;
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя,
использовать рабочее время для производительного труда,
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять
их трудовые обязанности;
- принимать активные меры по устранению причин и условий,
нарушающих нормальный ход учебного процесса;
- содержать рабочее оборудование в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный
порядок хранения материальных ценностей и документов;
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и
рационально расходовать сырье, электроэнергию, тепло и другие
материальные ресурсы;
- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными
представителями) обучающихся и воспитанников.

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

4.1. Порядок приема на работу:
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора о работе в данном образовательном учреждении.
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой - хранится у работодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 68
Трудового кодекса РФ).
4.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю:
- паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ст.51
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Закона РФ "Об образовании"),
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям.
4.1.4. Прием на работу в образовательное учреждение без
предъявления перечисленных документов не допускается. Вместе с
тем запрещается требовать от лица, поступающего на работу,
документы помимо предусмотренных законодательством (ст. 65
Трудового кодекса РФ).
4.1.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя
образовательного учреждения на основании заключенного письменно
трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
4.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу в трудовую
книжку работника, проработавшего в учреждении свыше пяти дней,
если работа у данного работодателя является для работника основной,
вносится соответствующая запись. Оформление трудовой книжки
работнику, принятому на работу впервые, осуществляется
работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока
со дня приема на работу.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по
основному месту работы.
4.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном
учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся в
учреждении как документы строгой отчетности.
Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений
хранятся в органах управления образованием.
4.1.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую
книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в
личной карточке формы Т-2.
4.1.9. На каждого работника образовательного учреждения ведется
личное дело, состоящее из заверенных копий приказов о приеме на
работу и перемещении по службе, копии документа об образовании и
(или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об
отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении,
документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой
книжки, аттестационного листа, копий приказов о поощрениях и
увольнении.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
4.1.10. Руководитель образовательного учреждения вправе
предложить работнику заполнить листок по учету кадров,
автобиографию для приобщения к личному делу.
4.1.11. Личное дело работника хранится в образовательном
учреждении, в том числе и после увольнения, до достижения
работником возраста 75-ти лет.
4.1.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работник должен быть ознакомлен под роспись с учредительными
документами и локальными правовыми актами учреждения,
соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, должностной инструкцией, правилами и
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инструкциями по охране труда и технике безопасности,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими
нормативными правовыми актами образовательного учреждения.
Работник не несет ответственности за невыполнение требований
нормативных правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
4.2. Изменение трудового договора, перевод на другую работу,
перемещение.
4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только
по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме (ст. 72 Трудового кодекса РФ).
4.2.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное
изменение трудовой функции работника при продолжении работы в
том же образовательном учреждении.
Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника (за исключением случаев временного перевода на другую
работу в соответствии со ст. 72.2 Трудового кодекса РФ), оформляется
приказом руководителя, на основании которого делается запись в
трудовой книжке работника.
4.2.3. Временный перевод работника на другую работу, в том числе на
срок до одного месяца для замещения отсутствующего работника, без
его согласия возможен лишь в случаях, предусмотренных частью
второй ст. 72.2 Трудового кодекса РФ.
4.2.4.3акон обязывает руководителя перевести работника с его
согласия на другую работу в соответствии с медицинским заключением
(ст. 73 ТК РФ).
4.2.5. Перемещение работника в том же образовательном учреждении
на другое рабочее место, если оно не влечет за собой изменения
определенных сторонами условий трудового договора, не требует
согласия работника (ст.73 ТК РФ).
4.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора, связанных с изменением организационных или
технологических условий труда, когда определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой
функции работника.
Об изменении определенных сторонами условий трудового договора
работник должен быть предупрежден в письменной форме не позднее,
чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ).
4.3. Прекращение трудового договора.
4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом работодателя письменно за две недели (ст. 80 ТК
РФ).
При расторжении трудового договора по уважительным причинам,
предусмотренным действующим законодательством, работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении
работника (ст. 80 ТК РФ).
Независимо от причины прекращения трудового договора
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работодатель обязан:
- издать приказ об увольнении, указав основание прекращения
трудового договора в точном соответствии с пунктом и статьей
Трудового кодекса РФ;
- выдать работнику оформленную трудовую книжку в день
прекращения трудового договора (ст. 84.1 ТК РФ);
- выплатить все суммы, причитающиеся работнику, в день увольнения
( ст. 140 ТК РФ);
- направить работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой или дать согласие на отправление ее по почте, в
случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием
либо отказом от ее получения (ст. 84.1 ТК РФ);
- выдать трудовую книжку работнику, не получившему ее после
увольнения, не позднее трех рабочих дней со дня письменного
обращения за ней.
4.3.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника (ст. 84.1 ТК РФ).
4.3.4. Не допускается увольнение работника по инициативе
работодателя (за исключением случая ликвидации организации) в
период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске (ст. 81 ТК РФ).
4.3.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения
трудовых книжек.

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ
ОТДЫХА

5.1. Режим рабочего времени.
5.1.2. Режим рабочего времени - это распределение рабочего времени
в календарном периоде (сутки, неделя, месяц, другой период),
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и
окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки,
чередование рабочих и нерабочих дней (ст. 100 ТК РФ).
5.2. Рабочее время.
5.2.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и
условиями трудового договора должен исполнять трудовые
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
законодательством относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ).
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного
каждым работником.
5.2.2. В учреждении устанавливается:
- 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику (для отдельных категорий работников);
5.2.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ) для мужчин и 36 часов -
для женщин (ст. 320 ТК РФ).
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Для педагогических работников образовательных учреждений
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени
не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников образовательных учреждений устанавливается в
зависимости от занимаемой должности и (или) специальности с учетом
особенностей их труда в соответствии в постановлением
Правительства РФ "О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников образовательных учреждений" от
03.04.2003 г. № 191.
5.3. Объем учебной нагрузки педагогического работника
образовательного учреждения оговаривается в трудовом договоре и
согласно п. 66 Типового положения об общеобразовательном
учреждении устанавливается исходя из количества часов по учебному
плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в данном образовательном учреждении и верхним
пределом не ограничивается.
5.3.1. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в
трудовом договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной
нагрузки, который установлен приказом руководителя
образовательного учреждения при приеме на работу.
5.3.2. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного
года по инициативе администрации, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп продленного дня).
5.3.3. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой
больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы,
устанавливается с письменного согласия работника.
5.3.4. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным
планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть
разной в первом и втором учебных полугодиях.
5.3.5. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе
администрации в следующем учебном году, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп продленного дня).
5.3.6.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год
учителям и другим педагогическим работникам, для которых данное
общеобразовательное учреждение является местом основной работы,
как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания
предметов в классах.
5.3.7.Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть
заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем
установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
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когда работодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день
(смену) или неполную рабочую неделю.
5.3.8.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в
трудовом договоре или приказе руководителя образовательного
учреждения, возможны только:
- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов
по учебным планам и программам, сокращения количества классов
(групп продленного дня).
Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как изменение
определенных сторонами условий трудового договора, связанных с
изменением организационных и технологических условий труда (ст.74
ТК РФ).
Об указанных изменениях работодатель обязан уведомить работника в
письменной форме не позднее чем за два месяца.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях,
то трудовой договор прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ).
5.3.9. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя
согласие работника не требуется в случаях:
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или по окончании этого
отпуска.
5.З.10.Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный
год устанавливается руководителем образовательного учреждения с
учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной
профсоюзной организации до ухода работников в отпуск, но не позднее
сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном
изменении в объеме учебной нагрузки.
5.4. Выполнение преподавательской работы учителя регулируется
расписанием учебных занятий (уроков).
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией
образовательного учреждения с учетом мнения (по согласованию)
выборного органа первичной профсоюзной организации с учетом
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН),
рационального использования рабочего времени учителя.
5.4.1. Нормируемая часть рабочего времени учителей определяется в
астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия)
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены)
между ними.
5.4.2. Другая часть педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени,
которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их
должностных обязанностей, предусмотренных уставом
образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового
распорядка, тарифно-квалификационными (квалификационными)
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч.
личными планами учителя (заседания педагогических, методических
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советов, родительские собрания, кратковременные дежурства в
учреждении и т.п.).
5.4.3. Педагогические работники привлекаются к дежурству по
образовательному учреждению не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
урока. В те дни, когда учебная нагрузка у педагога отсутствует или
незначительна, привлечение его к дежурству не допускается (приказ
Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 г. № 69).
5.4.4. Педагогическим работникам, там где это возможно,
предусматривается один свободный день в неделю для методической
работы и повышения квалификации.
5.5. Продолжительность рабочего дня учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала определяется графиками сменности,
составляемыми с соблюдением установленной продолжительности
рабочего времени за неделю или другой учетный период, и
утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом
мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной
организации (ст. 103 ТК РФ).
5.5.1. Графики сменности, как правило, являются приложением к
коллективному договору.
5.5.2. Графики сменности доводятся до сведения работников не
позднее чем за один месяц до введения их в действие.
Работа в течение двух смен подряд запрещена.
5.5.3. Для некоторых категорий работников (например, сторожей,
когда требуется круглосуточное дежурство), допускается введение
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц,
квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих
часов.
Учетный период не может превышать одного года.
Порядок введения суммированного учета рабочего времени
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
(ст.104ТК РФ).
5.5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с
учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной
профсоюзной организации, по распоряжению работодателя (ст. 113
ТКРФ).
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один
час (ст.95 ТК РФ).
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере или по желанию работника ему может
быть предоставлен другой день отдыха (ст. 153ТК РФ).
Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни беременных женщин (ст. 259 ТК РФ).
5.6. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул,
установленных для обучающихся, воспитанников образовательных
учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
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основными и дополнительными отпусками работников (далее -
каникулярный период), являются для них рабочим временем.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют
педагогическую, методическую, а также организационную работу,
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема
учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала
каникул, и времени, необходимого для выполнения работ,
предусмотренных пунктом 5.4.2. настоящих Правил, с сохранением
заработной платы в установленном порядке.
Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в
соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период
привлекаются к педагогической (методической, организационной)
работе с учетом количества часов индивидуального обучения таких
детей, установленного им до начала каникул.
5.6.1. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых
на работу во время летних каникул обучающихся, воспитанников,
определяется в пределах нормы часов преподавательской
(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку
заработной платы и времени, необходимого для выполнения других
должностных обязанностей.
5.6.2. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в
пределах времени, установленного по занимаемой должности.
Указанные работники могут привлекаться для выполнения
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, с
сохранением действующих условий оплаты их труда.
5.6.3. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный
период регулируется локальными актами образовательного
учреждения и графиками работ с указанием их характера.
Для педагогических работников в каникулярные периоды, не
совпадающие с ежегодными оплачиваемыми и дополнительными
оплачиваемыми отпусками, может быть установлен суммированный
учет рабочего времени.
5.7. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)
для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям являются рабочим временем
педагогических и других работников образовательного учреждения.
5.7.1. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)
в отдельных классах (группах) либо в целом по образовательному
учреждению по санитарно-эпидемиологческим, климатическим и
другим основаниям учителя и другие педагогические работники
привлекаются к учебно-воспитательной, методической,
организационной работе в порядке и на условиях, установленных
пунктом 5.6. и подпунктом 5.6.1. настоящих Правил.
5.8. Режим рабочего времени педагогических работников,
привлекаемых в период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым
отпуском, для работы в оздоровительные образовательные лагеря и
другие оздоровительные образовательные учреждения с дневным
пребыванием детей, создаваемые в каникулярный период в той же
местности на базе общеобразовательного и других образовательных
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учреждений, определяется в порядке, предусмотренном пунктом 5.6.
настоящих Правил.
5.8.1. Привлечение педагогических работников в каникулярный период,
не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь
место только с согласия работников.
Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с
учетом выполняемой ими работы и определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения,
графиками работы, коллективным договором.
5.9. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий (уроков)
и графики работы;
- отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов (перемен)
между ними;
- удалять обучающихся, воспитанников с учебных занятий (уроков);
- курить в помещениях образовательного учреждения.
5.10. Запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и
поручений, не связанных с производственной деятельностью.
- созывать в рабочее время собрания, заседания и совещания по
общественным делам;
- допускать присутствие посторонних лиц на учебных занятиях (уроках)
без разрешения работодателя или его представителей;
- входить в класс (группу) после начала учебного занятия (урока).
Таким правом в исключительных случаях пользуется руководитель
образовательного учреждения и его представители;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения учебных занятий (уроков) и в присутствии
обучающихся (воспитанников).

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать
по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
6.1.2.Видамивремени отдыха являются:
-перерывы в течение рабочего дня (смены);
-ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
6.1.3. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не
более двух часов и не менее 20 минут, который в рабочее время не
включается.
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На работах, где по условиям производства (работы) предоставление
перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан
обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее
время.
На отдельных видах работ предусматривается предоставление
работникам в течение рабочего времени специальных перерывов,
обусловленных технологией и организацией производства и труда.
Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе в
необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для
обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время.
Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для
обогревания и отдыха работников (ст. 109 ТКРФ).
6.1.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не
может быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).
6.1.5. Всем работникам предоставляются выходные дни
(еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе
работникам предоставляются два выходных дня в неделю.
Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день
при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным
договором. Оба выходных дня, как правило, предоставляются подряд.
6.2. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ).
6.2.1. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику
ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев непрерывной работы. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).
6.2.2. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.2.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается работодателем с учетом мнения (по согласованию)
выборного органа первичной профсоюзной организации,
необходимости нормальной работы учреждения и благоприятных
условий для отдыха работников.
6.2.4. График отпусков составляется ежегодно не позднее чем за две
недели до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для
работников.
6.2.5.0 времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее чем за две недели до его начала.
6.2.6. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска допускается
только с согласия работника (ст. 125ТКРФ).
6.2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок с учетом пожеланий работников в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
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- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами.
Работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с
работником, если работнику своевременно не была произведена оплата
отпуска либо работник был предупрежден о начале этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала (ст. 124 ТК РФ).
6.2.8. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (ст. 124 ТК РФ).

VII. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД

7.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.
Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором создавать условия,
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда (ст.
189ТКРФ).
7.2. За добросовестный труд, качественное выполнение трудовых
обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей и другие
достижения в работе работодатель поощряет работников:
- объявляет благодарность;
- выдает премию;
- награждает почетной грамотой;
7.1.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются
коллективными договорами.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены к государственным наградам.
7.2.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному
учреждению, доводятся до сведения всего трудового коллектива и
вносятся в трудовую книжку работника.

VIII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

8.1.1. Работники образовательного учреждения обязаны выполнять
приказы, распоряжения, указания работодателя и его представителей,
связанные с их трудовой деятельностью.
8.1.2. Работники образовательного учреждения, независимо от
должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость,
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уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину,
профессиональную этику.
8.1.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Кдисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5
(неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание), 6
(однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей), 9
(принятие необоснованного решения руководителем учреждения, его
заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации), 10 (однократное грубое нарушение
руководителем организации, его заместителями своих трудовых
обязанностей) части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336
(повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательного учреждения) Трудового кодекса РФ, а также пунктом
7 (совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя)
или пунктом 8 (совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением
данной работы) части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ в случаях,
когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо
соответственно аморальный проступок совершены работником по
месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными законами.
8.2.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
одно дисциплинарное взыскание.
8.2.2. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах
сроков, установленных законом.
8.2.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого
на учет мнения представительного органа работников.
8.2.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу (ст. 193 ТК РФ).
8.3.1. В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 55 Закона РФ "Об образовании"
дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником образовательного учреждения норм профессионального
поведения и (или) устава данного образовательного учреждения может
быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в
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письменной форме, копия которой должна быть передана данному
педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия этого
педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.
8.3.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
представлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).
8.3.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при
которых он был совершен (ст. 192ТКРФ).
8.3.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.
Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под
роспись, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
8.4.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке
работника не производится, за исключением случаев увольнения за
дисциплинарный проступок по соответствующим основаниям.
8.4.2. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником
в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
8.4.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то от считается не имеющим дисциплинарного взыскания
(ст. 194 ТК РФ).
8.4.4. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа
работников.

IX. ОХРАНА ТРУДА

9.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.
9.1.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны
труда возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, а также применяемых в производстве инструментов,
сырья и материалов;
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- применение сертифицированных средств индивидуальной и
коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на
каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
- другие обязанности в соответствии со ст. 212 ТК РФ.
9.1.2. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку
знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности)
медицинские осмотры (обследования), а также проходить
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами (ст. ст. 213-214 ТК РФ).
9.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к
работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке предварительный или
периодический медицинский осмотр (обследование);
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором;
- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами (ст. 76 ТК РФ).
9.2.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
работника на весь период до устранения обстоятельств, явившихся
основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.
9.2.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе)
заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами. В случаях отстранения от работы работника, который не
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прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда
либо обязательный предварительный или периодический медицинский
осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за
все время отстранения от работы как за простой (ст. 76 ТК РФ).
9.3. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны
соответствовать требованиям охраны труда (ст. 220 ТК РФ).
9.3.1. На время приостановления работ в связи с приостановлением
деятельности или временным запретом деятельности вследствие
нарушения государственных нормативных требований охраны труда не
по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и
средний заработок. На это время работник с его согласия может быть
переведен на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе,
но не ниже среднего заработка по прежней работе.
9.3.2. При отказе работника от выполнения работ в случае
возникновения опасности для его жизни и здоровья работодатель
обязан предоставить работнику другую работу на время устранения
такой опасности.
9.3.3. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований
охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и
(или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым
договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной
ответственности.
9.4. Работодатель и должностные лица, виновные в нарушении
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности,
предусмотренной действующим законодательством.

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель ПК МБОУ

"УТВЕРЖДЕНО"
Приказом от "23" января 2014 г.



47

СОШ№ 7 с.Чкаловское
__________Т.B.Ларионова
"23" января 2014г.

№ 28
____________И.Б. Лукьянова

Приложение№2
Положение

о порядке и условиях распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда работникам

муниципального бюджетного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы

№ 7 с. Чкаловское

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБОУ СОШ № 7
с.Чкаловское (далее - Учреждение).

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации Спасского муниципального района от 23 декабря 2011 года №
963-па «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, работников
органов исполнительной власти Спасского муниципального района» и Уставом
Учреждения.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление
материальной заинтересованности работников Учреждения к
качественному результату труда, а также поощрения за выполненную
работу.

Стимулирующие выплаты устанавливаются ежемесячно по результатам
труда работников общеобразовательного учреждения за
предыдущий месяц.

Система стимулирующих выплат работникам
общеобразовательного учреждения включает поощрительные выплаты
по результатам труда всем категориям работников
общеобразовательного учреждения .

Основанием для стимулирования работников общеобразовательного
учреждения являются показатели качества и результативности их
профессиональной деятельности, рассчитанные на основании
критериев, утверждённых пунктом 4 настоящего Положения.
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Распределение стимулирующих выплат работникам
общеобразовательного учреждения осуществляет Комиссия на
основе анализа представленных администрацией результатов
профессиональной деятельности работников по установленным
критериям. По результатам анализа Комиссия составляет итоговый
оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику.
Комиссия имеет право отправить представленные материалы на
доработку администрации ОУ и запрашивать дополнительную
информацию у администрации и работников в пределах своей
компетенции.

Размеры и виды стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с
настоящим Положением в пределах фонда оплаты труда работников
учреждения.

На стимулирующий фонд оплаты труда направляется не менее 20% и не
более 30% от общего фонда оплаты труда. 15% стимулирующего фонда
оплаты труда направляется в централизованный фонд директора школы.
Данный фонд может быть увеличен за счет экономии фонда оплаты
труда, в том числе при оптимизации штатного расписания.

При отсутствии или недостатке объема бюджетных средств руководитель
учреждения вправе приостановить, уменьшить или отменить выплаты за
качество выполняемых работ и за высокие результаты труда,
предупредив работников об этом в установленном законодательстве
порядке.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА

2.1. Установление стимулирующих выплат на определенный срок
(далее - выплат) работникам Школы из средств стимулирующего
фонда осуществляется Комиссией по стимулирующим выплатам (далее
- Комиссией), образованной в Школе с обязательным участием в ней
представителя первичной профсоюзной организации.

В состав комиссии входят:
- директор Школы;
-заместители директора по УВР, ВР;

- председатель профсоюзного комитета или его представитель;

- учитель и представитель из числа учебно-вспомогательного
персонала.

2.2. В Школе каждой категории персонала устанавливаются
показатели эффективности деятельности согласно приложению № 2, 4,
5, 6, 7.
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Каждому показателю эффективности деятельности категорий
работников Школы, установлены индикаторы измерения.

Каждый индикатор измерения оценен максимальным
количеством баллов.

Сумма баллов по индикаторам измерения дает итоговое
количество баллов по одному показателю.

Общая сумма баллов по показателям эффективности
деятельности составляет максимальное количество баллов по
определенной категории работников Школы (приложение № 2, 4, 5, 6,
7).

2.3. В установленные Школой сроки (вторая декада последнего
месяца квартала) администрация Школы готовит и выносит на
обсуждение в Комиссию предложения по стимулирующим выплатам с
приложением аналитической информации и оценочных листов
показателей деятельности всех работников Школы (Приложение 3).

Оценочный лист показателей деятельности работника содержит
информацию о:

- достигнутых значениях индикаторов показателей
эффективности деятельности, установленных настоящим положением
для категории работника;

- набранной сумме баллов;
- подписи и расшифровки подписи работников, с указанием даты

заполнения;
Аналитическая информация в целом по Школе содержит данные

о:
- общей сумме набранных баллов всеми работниками Школы;
- размера стимулирующего фонда на период установления премий

работникам (с приложением расчета);
- «стоимости» одного балла по Школе (с приложением расчета).
- размер причитающейся доплат по каждому работнику Школы с

учетом набранного количества баллов и стоимости единицы балла;
2.4. Оценочный лист заполняется на каждого работника Школы, в

котором указываются его показатели эффективности деятельности в
соответствии с занимаемой категорией работников.

Оценивание индикаторов показателей производится в три этапа:
в первую очередь - самим работником, затем руководителем
методического объединения (для педагогов), после этого заместителем
директора, курирующим данное направление деятельности. Другие
работники оцениваются в первую очередь – самим работником; затем:

Библиотекарь – зам. директора по УВР.
УВП и обслуживающий персонал – заведующим хозяйством.
После этого директором Школы.
В случае выявления в оценочном листе расхождений в оценках

одного и того же индикатора, администрация принимает меры по
приведению оценки к одному значению (переговоры, уточнение
расчетов и данных в первичных документах и др.).
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При положительном решении вопроса в оценочный лист
аккуратно вносится исправление, рядом проставляется подпись лица,
чья оценка подлежит исправлению.

Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то решение
по приведению его к одному значению выносится на рассмотрение
Комиссии.

В случае расхождения мнений членов Комиссии решение
принимается большинством голосов, проводимого путем открытого
голосования при условии присутствия не менее половины членов
Комиссии.

Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов
к одному значению поименно по работникам, а также итоги
голосования отражаются в протоколе заседания Комиссии.

После этого вносятся исправления в оценочный лист, с указанием
даты заседания Комиссии и подписи председателя Комиссии.

2.5. «Стоимость» одного балла доплат рассчитывается как
частное от размера стимулирующего фонда на период установления
премий работникам и общей суммы набранных баллов по всем
работникам Школы;

Размер доплат работнику определяется исходя из стоимости
одного балла.

2.6. Комиссия рассматривает результаты оценок и расчетный
размер доплат персонально по каждому работнику Школы.

Все результаты рассмотрения заносятся в протокол заседания
Комиссии.

Заверенная копия протокола передается директору Школы.

2.7. Работники Школы имеют право присутствовать на заседании
Комиссии по доплатам, давать необходимые пояснения.

2.8. Итоги доплат утверждаются приказом директора Школы, с
приложением заверенных копий протоколов.

2.9. Приказ о доплате доводится до сведения каждого работника,
указанного в приказе.

2.10. Основанием для лишения доплат являются:

– нарушения трудовой дисциплины, выразившиеся в
невыполнении Устава Школы, правил внутреннего трудового
распорядка, других нормативных актов, зафиксированные в приказах
по Школе.

Работники, получившие взыскания, лишаются доплат на тот
расчетный период, в котором допущено нарушение.

2.11. Система стимулирующих выплат работникам
предусматривает:
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- постоянные стимулирующие выплаты - устанавливаются на
год, полугодие, квартал. Размер и срок (не более 1 года), на который
устанавливаются постоянные выплаты, определяется приказом
директора школы на основании протокола Комиссии по
распределению стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты
труда;

- разовые стимулирующие выплаты (выплаты по итогам
работы за месяц, квартал, четверть, за определенное событие) -
размер, порядок и условия применения, которых определяются
приказом директора на основании протокола Комиссии в пределах
фонда оплаты труда. Разовые выплаты зависят от результатов работы
за конкретный период.

2.12. Предельные размеры выплат за качество выполняемых
работ не могут превышать 100 процентов оклада работника
учреждения, выплат за высокие результаты работы - 100 процентов
оклада работника учреждения

2.13.На постоянные стимулирующие выплаты направляется не
более 65% от общего фонда стимулирующих выплат.

2.14. На разовые стимулирующие выплаты направляется не более
20% от общего фонда стимулирующих выплат.

2.15.При наличии экономии фонда оплаты труда в пределах
утвержденного фонда работникам могут предоставляться иные
выплаты:

- единовременная материальная помощь;

- единовременные выплаты к юбилейным датам.

2.16. При определении размера выплат и условий их применения
учитывается мнение выборного профсоюзного органа работников.

2.17. Решение об установлении конкретных выплат работникам
оформляется приказом директора Учреждения на основании
письменного заявления работника Школы.

2.18. Размер материальной помощи не может быть свыше двух
должностных окладов в год, установленных на день выплаты, по
занимаемой должности, рабочей профессии на основании личного
заявления работника.
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2.19. Единовременная выплата к юбилейным датам
устанавливается в размере не более одного должностного оклада.

2.20. Все выплаты стимулирующего характера осуществляются в
пределах выделенных бюджетных финансовых средств, направляемых
финансовыми органами на стимулирующий фонд оплаты труда.

3. ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ (УМЕНЬШЕНИЯ) СТИМУЛИРУЮЩИХ
ВЫПЛАТ

3.1. Размер стимулирующих выплат (постоянных и разовых) может быть
снижен, либо с учетом тяжести допущенных нарушений работник
может быть полностью их лишен в случаях:

- нарушения Устав Учреждения;

- нарушения Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;

- нарушения должностных инструкций, инструкций по охране труда,
жизни и здоровья обучающихся;

- нарушения трудовой, служебной и исполнительской дисциплины.

3.2. Решение о лишении или уменьшения выплат устанавливается
приказом директора на основании решения комиссии по доплатам.
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Приложение2.1

Разовые стимулирующие выплаты (доплаты):

Наименование разовых стимулирующих выплат

и условия их предоставления

Размер (доплат)

По итогам работы школы за календарный год, с
учетом личного вклада работников

500 -3000

Работникам школы за выполнение больших объемов
работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом
(при издании приказа – расшифровать)

500 -3000

Заместителям директора, учителям за разработку
нормативно-организационной базы

500-3000

За своевременное и качественное составление
отчетности, отсутствие финансовых нарушений,
эффективное использование средств

500-2000

За проведение оформительской работы 500-2000

За работу по оснащению, ремонту и монтажу
учебного и хозяйственного оборудования

2000

За иные виды деятельности, носящие разовый
характер и непредусмотренные должностными
обязанностями (при издании приказа –
расшифровать)

500-2000

За подготовку школы к зимнему сезону, к началу
учебного года

500-2000

За работу по устранению неполадок, возникающих
по техническим, стихийным и иным причинам

500-2000

За организацию внеклассной работы в каникулярное
время

500-2000

Работникам школы за уборку снега 500-1000
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Приложение2.2

Оценочный лист
качества деятельности учителей

Ф.И.О.____________________________________________________________
_____должность__________________________________________________
____________дата «_____»___________20__г. подпись
_________

Критерии
(основания для
премирования)

Методика расчета
показателей

Шкала Учи
тель

Руко
вод
и
тель
МО

Ад
ми
ни
стр
ат
ор

Набра
нное
кол-
во

балло
в

1. Успешность учебной работы (динамика учебных достижений учащихся) –
25б.

Качественная
успеваемость
по предмету

Кол-во уч-ся,
получивших «4»,
«5» по итогам
периода* на 100% /
на численность
обучающихся

от 50 до 100% -
5б
от 20 до 49% - 3б
от 10до 19% - 2б
менее 10 % - 1б

1.2. Стабильность и
динамика учебных
достижений

Кол-во уч-ся,
повысивших
оценку по итогам
периода * на 100%
/ на численность
обучающихся

Стабильность –
3б
увеличение на 1 и
более ученика –
4б

1.3. Общая
успеваемость по
предмету

Кол-во уч-ся, не
имеющих «2» по
итогам периода * на
100% / на
численность
обучающихся

100% - 3б
менее 100% - 0б

1.4. Подготовка
учащихся к
предметным
олимпиадам, НОУ
(на год)

Качественная
оценка по уровню
проявления

Призовые места:
муниципальный
уровень:

I м – 5б
IIм – 4б
IIIм – 3б

участие –
2б

1.5. Общие Подтверждение 95-100%
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показатели
успеваемости
учащихся на
уровне района по
результатам
аттестации (в том
числе по
результатам ЕГЭ и
других форм
независимой
оценки качества
образования) (на
год)

годовых оценок
учащихся по
результатам сдачи
экзаменов
независимой
экзаменационной
комиссии на всех
ступенях
образования

подтверждения
качества
успеваемости по
результатам
независимой
оценки - 4б
неподтверждени
е - 0 б

Наличие учащихся,
получивших на ЕГЭ
более, чем
минимальный балл

Наличие
учащихся – 2б

2. Активность во внеурочной воспитательной деятельности - 12б.
2.1. Организация и
участие во
внешкольных и
внеклассных
мероприятиях,
конкурсах,
соревнованиях

Количество уч-ся,
вовлеченных в
мероприятия х
100%: кол-во уч-ся,
которым
преподается
предмет

Более 80% - 3б
от 60 до 80% - 1б

2.2. Разработка и
проведение
мероприятий во
время проведения
интеллектуального
марафона и др. (на
год)

Количество уч-ся,
вовлеченных в
мероприятия х
100%: кол-во уч-ся,
которым
преподается
предмет
За наличие
разработки
сценария урока в
методкабинете

Более 80% - 3б
от 70 до 79% - 2б
от 60 до 69% - 1б

наличие - 1б

2.3. Занятость
учащихся в
каникулярное
время (январь,
март)

Количество уч-ся,
принимающих
участие в
общешкольных
мероприятиях х
100%: кол-во
учащихся в классе

от 70 до 100% -
1б

2.4. Подготовка
учащихся к
различным
конкурсам,
соревнованиям и
др.

Качественная оценка
по уровню
проявления

Призовые места
школьный
уровень-2б
муниципальный -
3б
региональный –
4б
участие –1б

3. Организационная деятельность- 31 б.
3.1.Сохранность
контингента

Соответствие
количества
обучающихся
нормам
наполняемости
класса, группы по

Соответствие – 7б
Уменьшение
количества на
одного
обучающегося
(без
уважительной
причины) – минус
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итогам периода* 1б.
3.2. Отсутствие
обоснованных
обращений по
поводу конфликтов

Отсутствие
обращений

За обоснованные
обращения
граждан:
в УО - минус 1;
в администрацию
города – минус 2;
в Департамент
образования -
минус 3

3.3. Отсутствие
нарушений и
происшествий во
время дежурств
педагога и
проведения
учебных занятий,
внеклассных
массовых
мероприятий.
Систематическое
ведение
инструктажей по
ТБ

Соблюдение
инструктажей по ТБ,
соблюдение норм
СанПиН

Зафиксированны
е нарушения и
происшествия –
минус 5б

3.4. Система
работы учителя по
предупреждению
правонарушений

Отсутствие фактов
правонарушения и
постановки на учет в
ИДН

Отсутствие – 2б;
положительная
динамика – 1б;
отрицательная
динамика- минус
1б

3.5. Проведение
мероприятий
оздоровительного
характера, участие
в
профилактических
мероприятиях,
уроках, днях
здоровья и пр.

Количество детей,
принявших участие в
мероприятии х100%:
количество детей в
классе

70-100%- 5б
59-69% - 3б
48-58% - 1б
менее 47% - 0б

3.6. Высокий
уровень работы с
родителями

Качественная оценка
участия родителей в
воспитательно-
образовательном
процессе

стабильная - 1б
увеличение - 2б
уменьшение – 0б

3.7. Количество
обучаемых –
регулярных
пользователей
библиотечных
ресурсов

Кол-во учащихся,
посещающих
библиотеку х 100%:
кол-во уч-ся класса

80-100% - 3б
50 - 79% - 1б

3.8. Обеспечение
качественного
ведения
документации,
своевременного
предоставления
материалов и др.

Наличие/отсутствие
замечаний

Своевременность
и качественность
предоставляемых
материалов - 4б
За
несвоевременнос
ть, недостов.,
низкую культуру
оформления
документации –
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минус 5б
3.9. Эстетическое
оформление и
содержательное
наполнение
кабинета

Соблюдение
положения об
учебном кабинете

90-100% - 4б
70-89% - 3б

3.10. Развитие
материальной базы
школы, класса

Договор дарения или
пожертвований

от 1тыс руб. до 3
тыс. руб. – 2б;
от 3тыс руб. до 5
тыс. руб. – 3б;
более 5 тыс. руб.
– 5б

3.11. Повышение
квалификации:
курсы, аттестация

Своевременное
прохождение курсов
и аттестации

курсы -5б
аттестация -5б

4. Работа по методическому обеспечению учебного процесса (мастер-классы,
конференции, семинары, «круглые столы» и т.п.) - 15б.

4.1. Активное
участие в
методической
деятельности по
проблемам школы,
района

Выступление на
педсоветах,
теоретических
семинарах,
методических
объединениях и т.п.
за отчетный период.

Выступления - 5б

4.2. Практическое
участие в
проведении
семинаров,
заседаний
методических
объединениях и
т.п.

Проведенные и
положительно
отрецензированные
открытые уроки и
мероприятия за
отчетный период.

Проведение
урока,
мероприятия
Школьный
уровень -3б;
районный –
уровень – 5б;
региональный
уровень-7б

4.3. Обобщение и
распространение
педагогического
опыта.

Выступление
(публикации) по
обобщению и
распространению
педагогического
опыта.

Школьный
уровень -5б;
районный –
уровень – 8б

5. Использование современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникативных в воспитательно-образовательном процессе

- 5б.
5.1. Использование
мультимедийных
средств обучения,
компьютерных
программ, видео,
аудио аппаратуры
и т.д.

Кол-во занятий с
использованием
мультимедийных
средств и т.д. *100%
/ на общее кол-во
занятий за отчетный
период

Использование
мультимедийных
средств в
соответствии с
тематическим
планированием –
10б

6. Участие в муниципальных, региональных, всероссийских
профессиональных конкурсах - 8 б.

6.1. Результаты
конкурсов

Качественная оценка
по уровню
проявления

Призовые места:
муниципальный
уровень:
призовое место -6
б
участие -4б
региональный
призовое место -
10 б
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участие -6б
всероссийский
уровень: 15б
участие –8б

7. Критерии, отражающие специфику школы - 4б.
7.1. Публикации в
газете,
телерепортажи.

Наличие/выполнение Публикации в
газете – 2б;
телерепортаж –
2б

УТВЕРЖДАЮ
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Согласовано
Председатель профкома
______ Ларионова Т.В.
Директор МБОУ СОШ № 7

с. Чкаловское

И.Б. Лукьянова

« » 2014 г.

приказ от 09.12. 2014 года № 144

Приложение №4
Перечень рабочих мест,

подлежащих специальной оценке условий труда
в МБОУ СОШ№ 7 с. Чкаловское

№
п/п

Наименование рабочего
места (профессии,
должности)

Количество
работающих

Количество
рабочих мест

Планированный
график

проведения
СОУТ

1 Директор школы 1 1 2017 год

2 Заместитель директора
школы

2 2 2017 год

3 Заместитель директора по
АХР

1 1 2017 год

Учитель: 17

4 Русского языка и литературы,
МХК

4 3 2016 год

5 Математики 4 2 2016 год

6 Биологии, химии 2 1 2015 год

7 Физики 1 1 2015 год

8 Информатики 1 1 Аттестовано
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9 Истории и обществознания 2 1 2018 год

10 Географии 1 1 2018 год

11 ИЗО 1 1 2015 год

12 Физкультуры 2 1 2017 год

13 Технологии:
девочки

мальчики

2 1

1

2018 год

Технический и
обслуживающий персонал:

9

14 Библиотекарь 1 1 2018 год

15 Секретарь-машинистка 1 1 2016 год

16 Лаборант 1 1 2015 год

17 Системный администратор 1 1 2017 год

18 Воспитатель (подвоза) 1 1 2018 год

19 Уборщик служебных
помещений

3 1 2018 год

20 Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

1 1 2018 год

21 Сторож (вахтер) 3 1 2018 год

22 Электромонтер по
обслуживанию и ремонту
электрооборудования

1 1 2018 год

Итого: 30 24



61

Приложение 2.3

Качественные показатели деятельности педагогов
№
п/п

Направление
анализа

эффективности
работы педагога

Подробное описание
функционала

Критерии
эффективности

работы

Методика расчета
показателей

Шкала Источник данных
для оценки

1. Успешность учебной работы (динамика учебных достижений учащихся в т.ч. на внешкольных мероприятиях, олимпиадах и.т.д.) мах 25 б.
1.1.

1.1.

1.2.

Обеспечение уровня
знаний по
содержанию
дисциплины

Нести ответственность
за реализацию
образовательных
программ по предмету и
выполнять требования
гос. стандарта общего
образования.
Обеспечивать
качественное усвоение
знаний, выполнять
требования текущей
аттестации, график
проведения
контрольных работ

Качественная
успеваемость по
предмету

Кол-во уч-ся, получивших
«4», «5» по итогам
периода* на 100% / на
численность
обучающихся

от 50 до 100% - 5б;
от 20 до 49% - 3б;
от 10 до 19% - 2б;
менее 10 – 1б

Сводная ведомость
(отчет педагога)

Динамика учебных
достижений

Кол-во уч-ся,
повысивших оценку по
итогам периода * на
100% / численность
обучающихся

Стабильность - 3б
Увеличение на 1 и
более ученика - 4б

1.3. Общая успеваемость
по предмету

Кол-во уч-ся, не
имеющих «2» по итогам
периода * на 100% /
численность
обучающихся

10% – 3б
менее 100% - 0б

Отчет педагога

1.4. Подготовка
учащихся к
олимпиадам, НОУ
(на год)

Подбирать и
синтезировать
справочный учебный
материал для учащихся,
проводить занятия по
подготовке к
олимпиадам, конкурсам
Мотивировать интерес к
предмету

Результативность
участия в
олимпиадах,
конкурсах и др.

Кол-во учащихся –
победителей и призеров
предметных олимпиад,
лауреатов и
дипломантов конкурсов,
конференций, турниров
и т.д.

Призовые места:
муниципальный
уровень:
I м – 5б; IIм
– 4б;
IIIм – 3б.
участие –2б
региональный 6б
федеральный - 7б
участие - 5б

Приказ по Школе.
Отчет об участии.
Итоговая
конкурсная
документация
организаторов.

1.5. Участие в ЕГЭ Подтверждение
качественных
показателей

Общие показатели
успеваемости
учащихся на уровне

Подтверждение годовых
оценок учащихся по
результатам сдачи

95 - 100%
подтверждения
качества

Анализ итоговой
аттестации
обучающихся 12
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успеваемости учащихся
результатами ЕГЭ

города по
результатам
аттестации (в том
числе по результатам
ЕГЭ и других форм
независимой оценки
качества
образования) (на год)

экзаменов независимой
экзаменационной
комиссии на всех
ступенях образования

успеваемости по
результатам
независимой оценки
- 4б;
неподтверждение -
0

кл. ЕГЭ, решение
заседания
государственной
экзаменационной
комиссии (по
итогам года)

2. Активность во внеурочной воспитательной деятельности - 12б.

2.1. Организация и
участие во
внешкольных и
внеклассных
мероприятиях,
конкурсов,
соревнований

Вовлекать
обучающихся к
участию в
мероприятиях во
внеурочной и
воспитательной
деятельности

Высокий процент
воспитанников
вовлеченных в
мероприятия

Количество уч-ся,
вовлеченных в
мероприятия х 100%:
кол-во уч-ся, которым
преподается предмет

Более 80% - 3б
от 60 до 80% - 1б

Отчет зам.
директора по
УВР, справки
классных
руководителей

2.2. Разработка и
проведение
мероприятий во
время
проведения
интеллектуальн
ого марафона и
др. (на год)

Вовлечение
воспитанников в
интеллектуальные
марафоны,
конкурсы

Высокий процент
воспитанников
принимающих
участие в
марафонах

Количество уч-ся,
вовлеченных в
мероприятия х
100% : кол-во уч-ся,
которым
преподается
предмет
За наличие
разработки
сценария урока в
методкабинете

Более 80% - 3б.,
от 70 до 79% -
2б,
от 60 до 69% -
1б.

наличие – 1б

Отчет зам.
директора по
УВР, справки
классных
руководителей,
учителей -
предметников
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2.3. Занятость
учащихся в
каникулярное
время (январь,
март)

Нести
ответственность за
привлечение
учащихся к
проведению
общешкольных
мероприятий

Высокий процент
занятости
воспитанников в
каникулярное
время

Количество уч-ся,
принимающих
участие в в
общешкольных
мероприятиях х
100%: кол-во
учащихся в классе

от 70 до 100% -
1б

Отчет зам.
директора по
УВР, справки
классных
руководителей,
учителей -
предметников

2.4. Подготовка
учащихся к
различным
конкурсам,
соревнованиям и
др.

Готовить учащихся
к различным
конкурсам,
соревнований

Высокий уровень
подготовки к
конкурсам

Качественная
оценка по уровню
проявления

Призовые места
школьный
уровень-2б;
муниципальный -
3б;
региональный –
4б
участие –1б

Отчет зам
директора по
УВР, справки
классных
руководителей,
учителей -
предметников

• Организационная деятельность- 31 б.
3.1 Обеспечение

сохранности
контингента

Проводить работу
по повышению
статуса ОУ.
Участвовать в
решении проблем,
связанных с
адаптацией
обучающихся в
школе.
Взаимодействовать
с учителями-
предметниками.
Проводить работу с
родителями,

Сохранность
контингента

Соответствие
количества
обучающихся
нормам
наполняемости
класса, группы по
итогам периода

Соответствие –
7б
Уменьшение
количества на
одного
обучающегося
(без
уважительной
причины) –
минус 1б

Приказы
директора
школы по
учащимся
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повышая доверие к
школе.

3.2. Отсутствие
обоснованных
обращений по
поводу
конфликтов

Создать условия
для
бесконфликтной
работы педагогов с
обучающимися и их
родителями

Отсутствие
обращений

Расчет по
количеству
обращений

За
обоснованные
обращения
граждан:
в УО - минус 1;
в
администрацию
города – минус
2;
в Департамент
образов. - минус
3

Журнал жалоб и
обращений
граждан,
документы из
ГУО,
Департамента

3.3. Отсутствие
нарушений и
происшествий
во время
дежурств
педагога и
проведения
учебных

Нести
ответственность во
время проведения
занятий за
безопасность детей

Отсутствие
зафиксированных
нарушений

Соблюдение
инструктажей по ТБ,
соблюдение норм
СанПиН

Зафиксированн
ые нарушения и
происшествия -
минус 5б

Журнал учета
происшествий и
несчастных
случаев с
обучающимся
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занятий,
внеклассных
массовых
мероприятий.
Систематическо
е ведение
инструктажей
по ТБ

3.4. Система работы
учителя по
предупреждени
ю
правонарушений

Нести
ответственность за
воспитание
обучающихся,
работать в
контакте с КДН

Отсутствие
обучающихся,
стоящих на учете
в КДН

Отсутствие фактов
правонарушения и
постановки на учет
в КДН

Отсутствие –
2б;
положительная
динамика – 1б;
отрицательная
динамика-
минус 1б

Официальная
информация из
КДН об
отсутствии или
наличии
нарушения
правопорядка,
данные зам.
директора по
УВР, инспектора
КДН

3.5. Проведение
мероприятий
оздоровительно
го характера,
участие в
профилактическ
их
мероприятиях,
уроках, днях
здоровья и пр.

Нести
ответственность за
сохранение и
укрепление
здоровья,
использовать
здоровьесберегаю
щие технологии в
УВП

Сохранение
здоровья
обучающихся,
участие в
мероприятиях

Количество детей,
принявших участие
в мероприятии
х100%: количество
детей в классе

70-100%- 5б
59-69% - 3б
48-58% -1б
менее 47% - 0б

Протокол
спортивно-
массовых
мероприятий,
информация
зам. директора
по УВР

3.6. Высокий
уровень работы
с родителями

Развивать
активность
родителей,
привлекать к

Активность
родителей во
внеклассной

Качественная
оценка участия
родителей в

стабильная -1б
увеличение- 2б
уменьшение –

информация
зам. директора
по УВР
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участию в работе
органов
государственно-
общественного
управления

работе и жизни
школы

воспитательно-
образовательном
процессе

0б

3.7. Количество
обучаемых –
регулярных
пользователей
библиотечных
ресурсов

Использовать
дополнительную
информацию в
библиотеке,
медиатеки

Процент
обучающихся,
использующих
библиотечный
фонд

Кол-во учащихся,
посещающих
библиотеку х 100%:
кол-во уч-ся класса

80-100% - 3б
50 - 79% - 1б

информация
библиотекаря

3.8. Обеспечение
качественного
ведения
документации,
своевременного
предоставления
материалов и
др.

Нести
ответственность за
своевременную,
качественную
подготовку
документации

Ведение
школьной
документации без
замечаний

Наличие/отсутствие
замечаний

Своевременност
ь и
качественность
предоставляем
ых материалов -
4б
За
несвоевременно
сть,
недостоверност
ь, низкую
культуру
оформления
документации -
минус - 5б

информация
зам. директора
по УВР

3.9. Эстетическое
оформление и
содержательное
наполнение
кабинета

Нести
ответственность за
оформление и
содержание
кабинета

Качественное и
эстетичное
оформление

Соблюдение
положения об
учебном кабинете

90-100% - 4б;
70-89% - 3б

Решение
комиссии

3.1
0.

Развитие
материальной
базы школы,

Нести
ответственность за

Сертификация
кабинетов,

Договор дарения
или пожертвований

от 1тыс руб. до
3 тыс. руб. – 2б;
от 3тыс руб. до

Отчет зав.
хозяйством
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класса сохранность
кабинета, развитие
материальной базы

договор дарения 5 тыс. руб. – 3б;
более 5 тыс.
руб. – 5б

3.1
1.

Повышение
квалификации:
курсы,
аттестация

Своевременное
участие в
повышении
квалификации,
аттестации

Наличие
квалификационно
й категории

Своевременное
прохождение курсов
и аттестации

курсы -1б
аттестация -1б

информация
зам. директора
по УВР

4. Работа по методическому обеспечению учебного процесса (мастер-классы, конференции, семинары,
«круглые столы» и т.п.) - 15б.

4.1. Активное
участие в
методической
деятельности
по проблемам
школы

Активно
участвовать в
методической
работе

Количество
выступлений,
участие в
семинарах

Выступление на
педсоветах,
теоретических
семинарах,
методических
объединениях и т.п.
за отчетный период

Выступления - 3б информация
зам. директора
по УВР

4.2. Практическое
участие в
проведении
семинаров,
заседаний
методических
объединениях и
т.п.

Принимать
активное участие в
проведении
семинаров,
заседаний МО

Количество
выступлений,
участие в
семинарах,
заседаниях МО

Проведенные и
положительно
отрецензированные
открытые уроки и
мероприятия за
отчетный период

Проведение
урока,
мероприятия:
школьный
уровень - 3 б;
городской
уровень – 5 б;
региональный
уровень – 7 б.

информация
зам. директора
по УВР

4.3. Обобщение и
распространени
е
педагогического
опыта.

Обобщать и
распространять
педагогический
опыт на уровне
школы, города,
области

Создание
методических
разработок,
вошедших в банк
данных

Выступление
(публикации) по
обобщению и
распространению
педагогического
опыта

Школьный
уровень -2б;
городской –
уровень – 5б;

информация
зам. директора
по УВР
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5. Использование современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникативных в
воспитательно-образовательном процессе - 5б.

5.1. Использование
мультимедийны
х средств
обучения,
компьютерных
программ,
видео, аудио
аппаратуры и
т.д.

Проводить занятия
с использованием
мультимедийных,
интерактивных
средств обучения,
компьютерных
программ, видео,
аудио аппаратуры

Систематическое
использование
современных
технологий с
целью
обеспечения
качества
обучения

Кол-во занятий с
использованием
мультимедийных
средств и т.д. *100%
/ на общее кол-во
занятий за отчетный
период

Использование
мультимедийных
средств в
соответствии с
тематическим
планированием –
5б.

информация
зам. директора
по УВР

6. Участие в муниципальных, региональных, всероссийских профессиональных конкурсах - 8 б.
6.1. Результаты

конкурсов
Принимать участие
в муниципальных,
региональных,
всероссийских
профессиональных
конкурсах

Призовые места в
конкурсах
различных
уровней

Качественная
оценка по уровню
проявления

Призовые места:
муниципальный
уровень:
призовое место -
4б участие – 3б
региональный:
призовое место –
6б участие – 5б
всероссийский
уровень – 8б
участие – 6б

информация
зам. директора
по УВР

7. Критерии, отражающие специфику школы - 4б.
7.1. Публикации в

газете,
телерепортажи.

Активно
распространять
педагогический
опыт

Частота
публикаций,
интервью

Наличие/выполнени
е

Публикации в
газете – 2б;
телерепортаж –
2б;

информация
зам. директора
по УВР
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Приложение 2.4
Качественные показатели деятельности заместителя директора по УВР, по ВР

№
п/п

Направление
анализа

эффективности
работы

обслуживающег
о персонала

Подробное описание
функционала

Критерии
эффективност
и работы

Методика расчета
показателей

Шкала Источник данных
для оценки

1
Обеспечение
сохранности
контингента

Работа по повышению
статуса школы. Участие в
решении проблем,
связанных с адаптацией
учащихся в школе.
Взаимодействие с
учителями-
предметниками. Работа с
родителями по
повышению доверия к
школе

Сохранность
контингента

Соответствие кол-
ва учащихся на
начало и конец уч.
года

Соответствие
– 5б.
Несоответств
ие
– 0 б.

Отчет зам.
директора

2
Повышение
уровня знаний
обучающихся

Реализация
образовательных
программ по предмету
учителями и выполнение
ими требований
государственного
стандарта общего
образования. Создание
условий для

Положительна
я динамика по
неуспевающи
м и
второгодника
м

Количество
учащихся,
повысивших оценку
по итогам периода
* на 100%/
численность
обучающихся

4% и более- 5
б 2-3 % - 3 б.
менее 2% - 2
б.

Отчет зам.
директора
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качественного усвоения
знаний обучающимися.
Мониторинг уровня знаний
учащихся по дисциплинам

3
Мониторингова
я деятельность

Осуществление
мониторинговой
деятельности
образовательного
процесса

Своевременна
я и
качественная
работа

В зависимости от
сложности и
объёма работы

До 2 б. Отчет зам.
директора

4
Государственная
(итоговая)
аттестация
учащихся 9
классов,
результаты ЕГЭ

Организация и проведение
государственной (итоговой)
аттестации учащихся 9
классов в соответствии с
Положением об итоговой
аттестации.
Результативность ЕГЭ.

Организация и
проведение
процедуры
итоговой
аттестации в
соответствии с
требованиями
Результативнос
ть проведения
итоговой
аттестации

Количество
обучающих,
прошедших итоговую
аттестацию* на
100%/ на общее
количество
выпускников

Прошедших
итоговую
аттестацию с
90 до 100% - 5
б.До 89% - 2 б.

Отчет зам.
директора .
Зафиксированные
обращения по поводу
нарушения
процедуры
аттестации

5
Подготовка к
интеллектуальны
м и творческим
конкурсам
различного
уровня всех
участников
образовательног
о процесса

Организация участия и
оказание практической
помощи в подготовке к
интеллектуальным и
творческим конкурсам
учащихся и
профессионального
мастерства педагогов

Наличие
участия

В зависимости от
степени сложности,
объёма и
результативности
работы

Участие в
конкурсах:
краевого
уровня – 5 б.
районного – 3
б.
школьного – 2
б.

Отчет зам. директора
по УВР

6
Работа по
организации
общественных
органов
самоуправления

Организация работы
общественных органов
самоуправления
(методический совет,
педагогический совет)

Эффективная и
своевременная
работа
общественных
органов
самоуправления

В зависимости от
степени сложности,
объёма и
результативности
работы

До 2 б. Отчет зам. директора
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7
Повышение
уровня
профессионально
й
компетентности
педагога

Создание условий и
отслеживание роста
профессионального
мастерства педагога школы
(курсы повышения
квалификации, аттестация
педагогов, спецкурсы и др.)
Самообразование педагогов

Рост
профессиональ
ного мастерства
педагогов
школы

Категорийность
учителей

Высшая
категория – 2
б. 1 категория
– 1 б.

Отчет зам. директора

8
Отчётность Сдача отчётности Своевременная

и качественная
сдача отчётной
документации

В зависимости от
степени сложности и
объёма работы

До 3 б. Отчет зам. директора

9
Психологическая
характеристика
деятельности

Поддержание
благоприятного
психологического климата в
коллективе

Отсутствие
обоснованного
обращения по
поводу
конфликтов

Отсутствие и наличие Отсутствие – 2
б.
Наличие – 0 б.

Отчет зам. директора

10
Выполнение
плана работы
школы

Выполнение плана
внутришкольного контроля

Выполнение в
полном объёме

Выполнение и
невыполнение

Выполнение –2
б.
Невыполнение
– 0 б.

Отчет зам. директора
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Приложение2. 5
Качественные показатели деятельности библиотекаря

№
п/
п

Направление анализа
эффективности работы

УВП

Подробное
описание

функционала

Критерии
эффективност
и работы

Методика
расчета

показателей

Шкала Источник
данных для
оценки

1.1.
1

Работа с фондом
учебников

Сохранение и
пополнение
фонда

Высокое
качество
работы

Статистическая
обработка
результатов

на высоком
уровне – 10
б хорошо- 6
б удовлетв.
-3 б

Отчет
библиотека
ря

2
Участие в подготовке и
проведении
семинаров, открытых
мастерских,
мероприятиях,
конкурсах различных
уровней:
региональных,
муниципальных.

Участие в
подготовке и
проведении

Высокое
качество
работы

Количество
мероприятий,
участие,
неучастие,
частота
проведения

на высоком
уровне – 10
б хорошо- 5
б удовлетв.
-3 б

Отчет
библиотека
ря

3
Высокая читательская
активность
обучающихся

Организация
работы с
учащимися по
мотивации к
чтению

Количество
обучающихся,
регулярных
пользователей
библиотечных
ресурсов

Количество
учащихся,
посещающих
библиотеку х
на 100% /
количество
учащихся в

70-100% - 10
б 69-40% - 5
б менее 40%
- 1 б

Отчет
библиотека
ря
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школе
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Приложение2. 6
Качественные показатели деятельности заведующего хозяйством

№
п/п

Направление анализа
эффективности

работы
обслуживающего

персонала

Подробное описание
функционала

Критерии
эффективности

работы

Методика
расчета

показателей

Шкала Источник
данных для
оценки

1.1.

1.

Обеспечение
санитарно-
гигиенических условий
в помещениях школы

Контроль за текущим
санитарно-
гигиеническим
состоянием всех
помещений школы;

Оперативность и
высокое качество
работы

Обеспечение/
необеспечение

на высоком
уровне – 10 б
хорошем- 5б

Отчет завхоза

2.
Обеспечение
выполнения требований
пожарной и
электробезопасности,
охраны труда

Соблюдение ОТ и ТБ Отсутствие
нарушений

Отсутствие/
наличие
нарушений

Отсутствие – 10
б

Журнал
проверок

3.
Высокое качество
подготовки и
организации ремонтных
работ

Руководство ходом
выполнения работ по
ремонту,
обслуживанию и
оснащению школы.

Оперативность и
качество
выполненных
работ

Выполнение/
невыполнение

на высоком
уровне – 10 б
хорошем- 5б

Акты
выполненных
работ, отчет
завхоза

4. Качественное ведение
документации,
своевременное
предоставление
отчетности.

Своевременно и
правильно заключать
необходимые
хозяйственные
договора на
тех.обслуживание,
ремонт;
оформление счетов на
приобретение
материально-
технических средств и
т.д.

Оперативность и
качество
выполненных
работ без
замечаний

Наличие/
отсутствие
замечаний

Отсутствие - 10 бОтчет
завхоза,
отчет
главного
бухгалтера
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5. Обеспечение
сохранности
материальной базы
школы

Нести ответственность
за сохранность
школьного имущества,
развитие материальной
базы

Контроль и учет
материальных
ценностей.
Обеспечение
своевременного
ремонта
оборудования,
инвентаря.

Своевременное
/
несвоевременн
ое выполнение

Своевременно -
5б
несвоевременн
о- 3б
невыполнение –
0б

Итоги
инвентаризац
ии, отчет
завхоза
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Приложение 2.7
Качественные показатели деятельности обслуживающего персонала

№
п/п

Направление
анализа

эффективности
работы ОП.

Подробное
описание

функционала

Критерии
эффективности

работы

Методика расчета
показателей

Шкала Источник данных
для оценки

1.
Обеспечение
сохранности
Школы, качества
уборки

Обеспечивать
качественную
сохранность
вверенного
объекта,
качественную
уборку помещений

Высокое
качество
работы

Сохранность имущества
/ наличие нарушений,
качество уборки

на высоком
уровне – 10б
хорошо- 5б
удовлетв. -1б

Отчет заведующего
хозяйством

2.
Выполнение
требований
охраны труда и
ТБ

Соблюдать ОТ и ТБ Отсутствие
нарушений

Отсутствие/ наличие
нарушений

Отсутствие -
10б наличие –
0б

Журнал
регистрации
несчастных случаев

3.
Соблюдение
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
установленного
режима труда и
отдыха

Соблюдение
правил

Отсутствие
нарушений

Отсутствие/ наличие
нарушений

Отсутствие -
10б наличие –
0б

Приказы по школе
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Согласовано Утверждаю

Председатель профкома Директор

_________ Ларионова Т.В. МБОУ СОШ №7 с. Чкаловское

_________ Лукьянова И.Б.

Приложение № 3

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Администрация и комитет профсоюза МБОУ СОШ №7 села Чкаловское заключили настоящее соглашение в том,
что в течение 2015 -2017 учебного года руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие
мероприятия по охране труда.

№ п-
п

Содержание мероприятий

(работ)

Срок выполнения

Ответственный

1 Обучение работников безопасным
методам и приемам работы в
соответствии с требованиями ГОСТ
12.0.00А-90 ССБТ «Организация
обучения по безопасности труда. Общие

постоянно

Завхоз, преподаватель ОБЖ,
лицо, прошедшее спец. обучение
по ОТ.
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положения».

2 Обучение и проверка знаний по охране
труда в соответствии с постановлением
Минтруда России и Минобразования
России от 13 января 2003 года №1/29
«Об утверждении Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников и
организации»

1 раз в год- проверка
знаний

1 раз в три года - обучение

Администрация, завхоз,
преподаватель ОБЖ.

3 Оформление и обновление уголка по
охране труда. постоянно

Администрация, завхоз,
преподаватель ОБЖ, профком.

4 Разработка, утверждение и
размножение инструкций по охране
труда

систематически Администрация, завхоз,
преподаватель ОБЖ, профком

5 Разработка и утверждение перечней
профессий и видов работ:

• работников, которым необходим
предварительный и периодический
медицинский осмотр;

• работники, к которым предъявляются

Ежегодно

1 раз в год

1 раз в год

Администрация, завхоз,
преподаватель ОБЖ, профком
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повышенные требования безопасности;

• работники, которые обеспечиваются
специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами
индивидуальной защиты;

• работников, которым положено мыло
и другие обезвреживающие средства

1 раз в год

1 раз в год

6 Проведение общего технического
осмотра зданий и других сооружений на
соответствие безопасной эксплуатации.

2 раза в год (весной и
осенью)

Администрация, завхоз,

7 Создание комиссии по охране труда постоянно Администрация, завхоз, профком.

8 Организация проверки знаний по охране
труда работников школы.

1 раз в год Администрация, завхоз,
преподаватель ОБЖ, профком

9 Проверка соответствия сроков
оборудования и защитных средств:

- огнетушители;

- очистка электроламп от пыли;

- очистка стекол от пыли;

- испытание спортивного оборудования;

ежегодно

1 раз в месяц

не менее 2 раз в год

1 раз в год

Преподаватель ОБЖ

Зав. кабинетом

Зав. спортзалом

10 Установка дополнительного освещения Постоянно, ежегодно Специалист энергонадзора,
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над классной доской и модернизация
имеющегося искусственного освещения
в кабинетах.

электрик, ответственный за
кабинет

11 Маркировка электророзеток по величине
напряжений, нанесение знаков
электробезопасности на
электрощитовые, проведение плановых
предупредительных ремонтов, проф.
осмотров электрооборудования,
аппаратуры и электросети.

ежегодно Администрация ОУ, завхоз,
электромонтёр.

12 Проверка контрольно-измерительных
приборов и защитного заземления

ежегодно электромонтёр.

13 Нанесение на рабочие столы в классах
цветовой маркировки согласно
требований СанПин 2.4.2.1178-02.
Постановление Минздрава РФ от
28.11.2002 г. № 44.

ежегодно Зав. кабинетами

16 Предварительные и периодические
медицинские осмотры,
флюорографическое обследование
работников в соответствии с Приказом
Минздрава России от 14.03.1996 г. № 90.

1 раз в год. Администрация ОУ, профком

17 Укомплектование медикаментами
аптечек первой медицинской помощи в
соответствии с рекомендациями
Минздрава России (протокол №2 от

ежегодно Зав. кабинетом
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05.04.2000)

18 Мероприятия, связанные с обеспечением
безопасности жизни и здоровья
учащихся ОУ (инструктажи, беседы кл.
часы)

В течение года Преподаватель ОБЖ, классные
руководители, профком.

19 Косметический ремонт классных комнат

Косметический ремонт столовой

Благоустройство детской площадки

Озеленение рекреаций школы и
кабинетов

Трафаретное и цветное оформление
школы

Отсыпка вокруг надворного туалета

Ежегодно Завхоз, зав. кабинетом, ,
тех.работники,

20 Предоставление работникам времени на
улучшение здоровья, лечение в
санаториях в соответствии с
медицинскими показаниями.

ежегодно Администрация, профком

21 Анализ детского и производственного
травматизма.

постоянно Ответственный по ОТ, профком.

22 Обеспечение работников моющими
веществами и обезжиривающими
средствами в соответствии с

В течение года Администрация, завхоз
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установленными нормами.

23 Регулярное обеспечение
индивидуальными средствами защиты

В течение года Администрация

24 Разработка, утверждение по
согласованию с профкомом инструкций
о мерах пожарной безопасности в
соответствии с требованиями ГОСТ
12.07.2004 года

В течение года Администрация ,завхоз,
преподаватель ОБЖ, профком

25 Разработка новых и обновление
имеющихся инструкций и план-схем
эвакуации людей на случай
возникновения пожара в коридорах на
этажах.

В течение года Администрация, завхоз,
преподаватель ОБЖ, профком

26 Обеспечение свободного доступа к
первичным средствам пожаротушения
(песок, огнетушители и др.)

В течение года Администрация ,завхоз,
преподаватель ОБЖ, профком

27 Организация обучения работающих и
обучающихся мерам пожарной
безопасности, особенно в ЧС и
проведение тренировок по эвакуации
всего персонала.

В течение года Администрация, завхоз,
преподаватель ОБЖ, профком

28 Содержание запасных эвакозапасных
выходов в чистоте и свободном доступе
к ним.

В течение года Администрация, завхоз,
преподаватель ОБЖ, профком

29 Освобождение запасных эвакуационных Администрация, завхоз,
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выходов преподаватель ОБЖ, профком

30 Проведение оздоровительных
мероприятий с детьми и подростками
совместно с сотрудниками ГАИ, врачами
поликлиники

В течение года Администрация, инспектор
ГИБДД, преподаватель ОБЖ,
профком

Согласовано Утверждаю
Председатель профкома Директор
_________Ларионова Т.В. МБОУ СОШ №7
__________________ с. Чкаловское

_____Лукьянова
И.Б.

Приложение № 5

Нормы бесплатной специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты

работников МБОУ СОШ№7

с. Чкаловское

№ Ф.И.О должность Наименование средств
инд., защиты

Норма
выдачи на
год

Цена руб. Стоимость
руб.

Дата
выдачи,
срок
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годности
1 Кравченко Н.И. Учитель

химии
(лаборант)

Халат
хлопчатобумажный,
фартук прорезиненный с
нагрудником,
перчатки резиновые,
очки защитные

2

1
2
1

250

150
20
100

500

150
40
100

До износа

2 Ухань А.А. Учитель
физики

Халат хлопчатобумажный 1 250 250 До износа

3 Назаренко Н.А.
Сивер Е.Н.
Коростель Л.В.

Уборщик
служебных
помещений

Перчатки резиновые,
халат хлопчатобумажный,
сапоги резиновые

3 пары
3

3 пары

20
250
150

60
750
450

До износа

4 Ласюк С.Н.
Ярцева З.М.

Повар Костюм
хлопчатобумажный,
передник
хлопчатобумажный,
колпак
хлопчатобумажный,
ботинки кожаные

2

2

2

2 пары

300

150

100

400

600

300

200

800

До износа

5 Кравченко
Ю.А.

Электромон
тер по
ремонту и
обслуж.,
электрообо
рудования

Полукомбинезон
хлопчатоб.,
перчатки
диэлектрические, галоши
диэлектрические

1

1

1

350

35

150

350

35

150

До износа

6 Афанасенко
В.А.

Рабочий по
обслуж.,
здания и
оборудов.

Костюм хлопчатобум.
Рукавицы
комбинированные

1
12

300
15

300
180

До износа

7 Саранцева Т.И. библиотека
рь

Халат хлопчатобумажный 1 250 250 До износа

Итого: 3240 5465
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Халатов-10 шт.
Перчатки диэлектрические-1 пара
Перчатки резиновые-6 пар
Костюм хлопчатобумажный-3
Галоши диэлектрические-1
Полукомбинизон-1
Передник хлопчатобумажный-2
Колпак хлопчатобумажный-2
Ботинки кожаные-2
Фартук прорезиненный-1
Очки защитные-1
Сапоги резиновые-3

Согласовано Утверждаю
Председатель профкома Директор
______ Ларионова Т.В. МБОУ СОШ №7 с. Чкаловское

____________Лукьянова И.Б.

Нормы моющих и дезинфицирующих средств на 2015 - 2017 г.г.

№
п/п

кабинеты Название средств Масса 1
упаковки в
граммах

Количество
упаков. на год

Цена в
руб.

Стоимость,
руб.

1 Столовая Чистящее средство «Суржа» 450 10 30 300
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Стиральный порошок
«Лотос»
Мыло хозяйственное
Мыло туалетное
Сульфохлорантин
Моющее средство для
посуды «Фери»
Ершики для чистки посуды

450
450
250
800

500

10
10
10
50

20
10

45
13
15
40

50
15

450
130
150
2000

1000
150

2 Кабинеты Чистящее средство
Стиральный порошок
«Лотос»
Мыло туалетное

450
450
250

15
15
15

30
45
15

450
675
225

3 Коридоры Чистящее средство «Суржа»
Стиральный порошок
«Лотос»

450
450

10
10

30
45

300
450

4 Туалет Сульфохлорантин 800 20 40 800
205 413 7080

Итого:
«Суржа» - 20 бан.
Стиральный порошок «Лотос»- 35 пач.
Мыло хозяйственное-10 кус.
Мыло туалетное-25 кус.
«Фери»- 20 бут.
Сульфохлорантин-60 пач.
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