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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 № 1 
имени А.И.Герцена муниципального образования Тимашевский район.
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».

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 - руководителя образовательной организации 

О.И.Акасевич (далее - работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя - председателя первичной 

профсоюзной организации (далее - выборный орган первичной профсоюзной организации) 
А.Н.Подоровой.
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 5 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 (конференции) 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.
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 март 2023 года включительно.
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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 рабочего времени работника по сравнению с 
режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.8. 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.
Массовым является увольнение 10% от общего числа работников в течение 90 календарных дней 
организации.
2.2.9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации в соответствии с п.1 ст.81 
Трудового кодекса выплата среднемесячной заработной платы производится в течение 4-х месяцев на 
период трудоустройства следующим категориям работников:
- женщинам, имеющим на своём иждивении 2-х или более детей в возрасте от 3 до 14 лет;
- одиноким матерям (отцам), имеющим на своём иждивении ребёнка до 16 лет;
- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет.
2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов работников 
с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК 
РФ при равной производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 
имеют работники:
- совмещающим работу с обучением в образовательных организациях, независимо от обучения их на 
бесплатной или платной основе;
- имеющим почётные звания, награждённых ведомственными знаками отличия и почётными грамотами;
- которым до наступления права на получение пенсии по любым основаниям осталось менее 3-х лет;
- не освобождённым от основной работы председателям первичных профсоюзных организаций в период 
избрания и после окончания срока полномочий в течение 2-х лет согласно ст.376 Трудового кодекса.
2.2.11. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но не свыше 2-х месяцев со дня увольнения.
2.2.12. 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.
2.2.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять формы 
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификациии программампрофессиональной переподготовки педагогических работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 
развития образовательной организации.
2.2.14. 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).
2.2.15. 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.
2.2.16. 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.
2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной организации, ее 
реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации.
2.2.18. 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,
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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 (шестидневная для 6 классов, пятидневная - для 1-5, 7-11 
классов) непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в неделю 
устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. 
Общим выходным днем является воскресенье.
3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального использования 
рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд. 
Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только по 
письменному заявлению учителя.
3.13. При составлении расписаний учебных занятий учителям, имеющим нагрузку не более 18 часов, 
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы.

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы.

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.
3.14. 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.
3.15. 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. По 
распоряжению Работодателя отдельные работники, при необходимости, могут эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий день).

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в возрасте до 
восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами.
3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной организации 
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.
3.17. 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
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составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и 
дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).
3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации 
дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:
- бракосочетание работника - 3 календарных дня;
- бракосочетание детей работника - 1 календарный день;
- рождение ребенка (предоставляется супругу) - 3 календарных дня;
- смерть близких родственников - 3 календарных дня;
- переезд на новое место жительства - 2 рабочих дня.
- проводы сына в армию - 1 календарный день;
- сопровождение детей младшего возраста в школу 1 сентября - 1 календарный день;
- отсутствие в течение учебного года дней нетрудоспособности - 2 календарных дня.
3.26. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам:
• занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда (Список производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержден постановлением Госкомтруда 
СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. №298/П-22)\ учитель химии, лаборант кабинета 
химии, секретарь-машинистка, рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, 
сторож, дворник, рабочий по ремонту зданий -  от 2 до 7 календарных дней;

• с ненормированным рабочим днем: директор, заместители директора, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования, главный бухгалтер, бухгалтер, контрактный управляющий, экономист, 
педагог-психолог, педагог-организатор ОБЖ -  8 календарных дней.

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется в календарных днях и 
максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
отпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
3.27. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соответствии со 
статьей 139 ТК РФ.
3.28. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные 
оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
3.29. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по соглашению 
между работником и работодателем.
3.30. 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 году;
-  тяжелого заболевания близкого родственника - 14 календарных дней в году;
-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году;

-  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
Работнику, являющемуся председателем первичной профсоюзной организации, не освобождённым 

от основной работы, может предоставляться дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
до 3 календарных дней.

Педагогическим работникам 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) 
и Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам МБОУ СОШ № 1 
длительного отпуска сроком до одного года.
3.31. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.32.1. 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.
3.32.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при принятии 
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, 
с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.



При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания его в 
ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 
выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 
или временной нетрудоспособности.
4.10. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почетными званиями, 
отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) 
в размере до 10% ставки заработной платы (должностного оклада).
4 .11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными 
окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Руководитель принимает решение об установлении конкретных размеров доплат работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на основании статьи 371 Трудового 
кодекса с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

В целях реализации ФЗ № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» работникам, условия 
труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 
предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 
147 Трудового кодекса.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 
выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, 
утвержденный приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, на которых устанавливается 
доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном 
размере.
4 .12. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат стимулирующего 
характера реализовывать через следующие пункты коллективного договора1:
4.11.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего характера 

заместителям руководителя определить до 30% из общего объема стимулирующих выплат 
образовательной организации.
4.11.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего характера 

работникам образовательной организации определить до 70% из общего объема средств, 
предназначенных для выплат стимулирующего характера образовательной организации.
4.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание материальной 

помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) образовательной 
организации.
4 .14. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) 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 .15. При исчислении оплаты труда педагогических работников учитываются особенности оплаты 

труда отдельных категорий педагогических работников при участии первичных профсоюзных 
организаций.
4 .16. Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого предмета 
(дисциплины, курса).
4 .17. Оплата труда педагогических работников производится с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 
установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных к коллективному договору, а 
также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).
4.18. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет истек срок действия 
квалификационной категории, оплата труда производится с учетом имевшейся квалификационной 
категории на период подготовки и прохождения аттестации, на основе результатов работы и 
прохождения аттестации, но не более чем на два года после выхода из указанного отпуска.
4.19. В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной категории за 

один год до наступления права для назначения трудовой пенсии на этот период сохраняется оплата труда 
с учетом имевшейся квалификационной категории.
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страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.
6.3.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ.
6.3.3. Работодатель по согласованию с выборным профсоюзным органом, устанавливает работникам 
дополнительные следующие дополнительные гарантии:

а) надбавки к ставкам заработной платы (должностным окладам) работникам, награжденным 
ведомственными знаками отличия, нагрудными знаками, предусмотренными до 1995 года, имеющими 
ученые степени, а также отмеченным почетными званиями и знаками отличия организации, учреждения;

б) ежемесячные доплаты из средств фонда стимулирующих выплат наставникам молодых педагогов;
в) сохранение коэффициента по ранее имеющейся квалификационной категории педагогическим 

работникам, находящимся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком на период 
до двух лет с момента выхода из соответствующих отпусков;

г) сохранение на период до одного года коэффициента по ранее имеющейся квалификационной 
категории педагогическим работникам в следующих случаях:

- после длительного лечения (более 6 месяцев);
д) сохранение квалификационной категории при выполнении педагогической работы по должности с 

другим наименованием;
ж) оплату по основному месту работы командировочных расходов при сохранении среднего 

заработка работникам образования в период повышения квалификации, переподготовки и других 
командировок по распоряжению руководителя.

6.3.4. При наличии санаторно-курортной путевки отпуск на лечение работникам предоставляется в 
любое время года.

6.3.5. Работодатель:
- обеспечивает направление педагогических работников для получения дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки не реже одного раза в три года с отрывом от основной работы при 
условии полного возмещения им командировочных расходов, как это установлено трудовым 
законодательством.
- предоставляет педагогическим работникам длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в соответствии с п.4 ч.5 ст.47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
- организует вечера отдыха, посвященные праздничным датам, культурно-массовые мероприятия в 
коллективе, поездки, походы в театры и музеи, чествование юбиляров и победителей конкурсов и т. д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ

6.4. Согласно Положению, которое разработано в соответствии с:
-  Трудовым кодексом Российской Федерации,
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  письмом Департамента образования и науки Краснодарского края «Об изменении модельной методики 

оплаты труда» от 26 июня 2007 г. № 47.03-01-508/07-7,
-  Положением об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования Тимашевский район, утвержденным постановлением главы 
муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 г. № 1313 «О введении 
отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования Тимашевский район»,

-  Уставом МБОУСОШ № 1
Работодатель определяет размер, порядок, условия расходования стимулирующей части фонда оплаты 
труда (ФОТ).
Стимулирующая часть фонда оплаты труда составляет до 30% ФОТ для учителей, осуществляющих 

учебный процесс, и до 30% ФОТ для административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего и прочего педагогического персонала.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для мотивации учителей 
общеобразовательного учреждения в области инновационной деятельности, современных
образовательных технологий, индивидуальных достижений обучающихся, стимулирования качества 
труда, повышения заинтересованности работников, оказания материальной помощи, премирования.

При возникновении объективных причин и в случае производственной необходимости размер фонда
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углубленных и новых программ, методик и форм обучения, а также на исследования в области 
образования и повышение квалификации. Данный вид вознаграждения предоставляется как отдельным 
новаторам, так и творческим и исследовательским коллективам.
6.21 . Основания вознаграждения определяются по направлениям действующей региональной и школьной 
системы оценки качества образования.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, НЕ 

СВЯЗАННОГО С УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ, УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, МЛАДШЕГО
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

6.22 . Для стимулирования труда работников АУП, УВП, МОП может быть применено установление 
работникам повышающих коэффициентов к окладу:
-  повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию;
-  персональный повышающий коэффициент к окладу.

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения выплат 
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 
умножения оклада работника на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной оклад), ставку 
заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года, за исключением повышающих коэффициентов за 
квалификационную категорию.
6.23. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию устанавливается с целью 
стимулирования работников к профессиональному росту путем повышения профессиональной 
квалификации и компетентности, размеры повышающего коэффициента:
-  0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;
-  0,10 - при наличии первой квалификационной категории;
-  0,05 - при наличии второй квалификационной категории.
6.24. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику, с учетом
уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение 
об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается 
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника, размер повышающего 
коэффициента -  до 3,0.
6.25 . Для стимулирования труда работников может быть предусмотрено установление работникам 
стимулирующих надбавок к окладу:
-  стимулирующая надбавка за интенсивность работы;
-  стимулирующая надбавка за качество выполнения работ;
-  стимулирующая надбавка за звание;
-  стимулирующая надбавка за выслугу лет.

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению руководителя учреждения в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 
работников по представлениям заместителей руководителя.
6.26 . Стимулирующая надбавка за интенсивность работы устанавливается работникам:
-  за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения);
-  за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям);
-  за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.
6.27. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам:
-  за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и творческие 

достижения;
-  за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, организации и 

управления учебным процессом), создание экспериментальных площадок, применение в работе 
достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе.

6.28 . Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу, по одному или нескольким основаниям в размере до 200% или
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единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитывается:
-  выплата за высокие показатели результативности;
-  выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов труда, достижений 

науки;
-  выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения);
-  выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и 
проведение мероприятий не ограничена.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к работникам, которым 
установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы (педагогам, 
осуществляющим учебный процесс).
6 .35 . Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной 
платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д.

УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ДОПЛАТ И НАДБАВОК
6.36. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения включает в себя:
-  доплаты за дополнительную работу (осуществление функций классного руководителя, заведование 

кабинетами, проверку тетрадей и другие);
-  доплаты за наличие ведомственных наград и знаков отличия;
-  материальная помощь;
-  поощрительные выплаты по результатам труда (премии);
-  доплаты за дополнительную работу устанавливаются приказом директора школы в пределах фонда 

оплаты труда.
6 .37. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются Советом школы МБОУ СОШ № 1, 
обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления по 
предоставлению руководителя общеобразовательного учреждения.
6 .38. Руководитель образовательного учреждения представляет в орган самоуправления 
образовательного учреждения, обеспечивающего демократический, государственно-общественный 
характер управления, аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющихся 
основанием для их премирования.
6.39 . Порядок рассмотрения органом самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающим 
демократический, государственно-общественный характер управления, вопроса о стимулировании 
работников устанавливается соответствующим положением.
6.40. Администрация имеет право по согласованию с профсоюзным комитетом снимать приказом 
директора доплаты полностью или частично в тех случаях, когда объем работ, предусмотренный 
настоящим положением и за который была назначена доплата, не был выполнен или выполнен не 
качественно.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
6 .41. Единовременное вознаграждение работникам выплачивается:
-  многодетным семьям до 20000 руб.
-  в целях социальной поддержки (лечение) - один раз в год до 20000 руб.
6.42. Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника один раз в год и по 
желанию работника может быть приурочена к отпуску.
6.43. Выплачивается выходное пособие в повышенном размере, по сравнению с установленным 
законодательством, уволенным в связи с сокращением численности штата с учетом повышение тарифной 
ставки на данное время.
6.44. Устанавливает по согласованию с профсоюзным комитетом.
6.45. Надбавки к должностным окладам устанавливаются приказом директора в пределах фонда оплаты 
труда без ограничений размера. Надбавка может быть установлена на определенный период времени или 
за выполнение конкретного объема работ, как штатным работникам, так и работающим по 
совместительству.
6 .46. Работодатель имеет право дополнять и изменять отдельные статьи Положения о размерах надбавок 
и доплат, а также вводить не предусмотренные в нем системы и формы доплат, надбавок, не 
противоречащих действующему Законодательству.
6.47. Все изменения и дополнения к Положению утверждаются на общем собрании трудового коллектива
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действующим законодательством и вести их учет.
7.2.15. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в результате 

несчастного случая на производстве, в размере трех окладов, если несчастный случай на 
производстве произошел не по вине работника.

7.2.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
7.2.17. 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.

7.2.18. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда профсоюза, 
членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) 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.

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

7.4. 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.

7.5. Работники обязуются:
7.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
7.5.2. 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.

7.5.3. 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.

7.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
7.5.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя

структурного подразделения 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 (отравления).

7.5.6. 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 защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

7.5.7. 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.

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. 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 платы.
8.2. 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).
8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной организации и ее 
выборного органа в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 
работодатель обязуется:
8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников образовательной 
организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на
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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);
-  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).
8.7. 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 1 91 ТК РФ);
-  представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 1 91 ТК РФ);
-  установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 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);

распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы
(статьи 135, 144 ТК РФ);

8.8. 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. ТК 
РФ;

-  увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 
организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК 
РФ).

8 .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).

8 .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 часть 3 статьи 374 
ТК РФ).
8.11. 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.
8.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в коллективных 
переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия выборного органа
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X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

10. Стороны договорились:
10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного 
договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.
10.2 . Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора в 
соответствии со ст.50 ТК РФ направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации.
10.3 . Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации.
10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего контроля за 
выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня получения 
соответствующего запроса.
10.5. Каждая из сторон несёт в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за уклонение от участия в переговорах, невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств, принятых в соответствии с настоящим коллективным договором.
10.6 . В период действия настоящего коллективного договора стороны обязуются соблюдать установленный 
законодательством порядок разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 
использования трудовыми коллективами крайней меры их разрешения - забастовок.
10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора начинаются за три месяца до окончания 
срока действия данного коллективного договора.
Коллективный договор утвержден на общем собрании коллектива МБОУ СОШ № 1.



Протокол № I
общего собрания трудового коллектива МБОУ СОЮ № 1 имени А.И.Герцена 

муниципального образования Тимашевский район
от «_ Уд » Л  ЛЛ________ 20 cU ? г.

П овестка дня:

I. Принятие Коллективного договора между администрацией и профсоюзной организации МБОУ СОШ № 1.

По первому вопросу

Слушали: Председателя ПК МБОУ COLII № 1 Л.Н.Подорову, которая познакомила всех членов профсоюза с 
Коллективным договором, заключенным между профсоюзной организацией с одной стороны и администрацией в лице 
директора МБОУ СОШ № 1 О.И. Акасевич, с другой стороны.

В обсуждении приняли участие следующие члены профсоюза школы: Н.В.Панченко, Г.А.Галкина, Н.В.Мацкул.

1. Принять Коллективный договор, заключенный между профсоюзной организацией и администрацией МБОУ 
СОШ №  1 в целом на 3 года.

Постановили:

Голосовали:
j |  Единогласно.

Председатель трудового собрания: Г.. В. Петрова

Секретарь: Г.И.Васильева

♦



Правила внутреннего трудового распорядка

1. Общие положения

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) устанавливается единый 
трудовой распорядок Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №1 имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский район (далее - Школа).

1.2. Правила утверждаются руководителем Ш колы с учетом мнения первичной профсоюзной организации Школы 
(далее -  Профсоюзная организация) в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

1.3. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, иными нормативными правовыми актами и 
Уставом Школы и регулируют порядок приема и увольнения работников Школы, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 
и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в Школе.

1.4. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию 
рабочего времени и созданию условий для эффективной работы.

1.5. Правила вывешиваются в Школе на видном месте.
1.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника с Правилами под роспись.
1.7. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в Школе.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1 Трудовые отношения в Школе регулируются Трудовым кодексом РФ, законами РФ «Об образовании», уставом 
Школы.

2.2. Для работников Школы работодателем является данная Школа, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации. Особенности занятия педагогической деятельностью устанавливаются 
действующим законодательством.

2.3. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора со Школой.
2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и администрацией Школы (далее -  

Работодатель), если иное не установлено действующим законодательством или трудовым договором, либо со дня 
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.

2.5. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 
договором.

2.6. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на 
следующий рабочий день после вступления договора в силу.

2.7. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет право аннулировать 
трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным.

2.8. 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.

2.9. Работодатель не в праве требовать от работника выполнения работ, не обусловленных трудовым договором.
2.10. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
2.11. Прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при 

заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или 
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

2.12. Не допускается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 
беременностью или наличием детей.

2.13. Не допускается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной 
форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 
места работы.

2.14. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить 
причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

2.15. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с требованиями статьи 59 Трудового



кодекса РФ.
2.16. 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;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию.

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
2.17. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.
2.18. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по 

иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.19. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, устанавливаются действующим законодательством.
Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, 

когда работа у данного работодателя является для работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную 

работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 
успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 
дисциплинарным взысканием является увольнение.

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной 
работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.

2.20. Прием на работу оформляется приказом по Школе, изданным на основании заключенного трудового 
договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под 
роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

2.21. Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при заключении трудового 
договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

2.22. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 
испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

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.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 
актов.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для окончивших имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих 
на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Школы и его заместителей - шести 
месяцев, если иное не установлено действующим законодательством.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух 
недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда 
он фактически отсутствовал на работе.

Для приема граждан, испытывающих трудности в поиске работы в соответствии с Законом Краснодарского края 
от 8 февраля 2000 г. № 231-КЗ "О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае" Работодатель выделяет два 
рабочих места.
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Прием на работу иностранных граждан работодатель осуществляется в соответствии с законодательством и по 
согласованию с Профсоюзным комитетом (п.5 ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 г. №  10 "О профсоюзах, их 
правах и гарантиях деятельности").

2.23. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания 
расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 
работодателя работник имеет право обжаловать в суд.

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится без учета 
мнения Профсоюзной организации и без выплаты выходного пособия.

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

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него 
подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за три дня.

2.24. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело хранится в Школе.
2.25. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме.

Перевод на другую работу постоянное или временное изменение трудовой функции работника допускается только 
с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Не 
требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, если это не влечет за 
собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 

работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 
работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 
утрачивает силу и перевод считается постоянным.

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 
производстве, пожара и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 
устранения их последствий. При переводах, осуществляемых в этом случае, оплата труда работника производится по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

2.26. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном действующим законодательством, с его письменного согласия работодатель обязан 
перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном переводе на другую 
работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, 
то работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 
сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором.

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на другую работу 
на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 
работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается.

2.27. Изменение подведомственности (подчиненности) Ш колы или ее реорганизация (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование) не может являться основанием для расторжения трудовых договоров с 
работниками Школы.

2.28. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном действующим 

законодательством, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника (лицензии, права на 

управление транспортным средством, другого специального права) в соответствии с действующим законодательством, 
если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 
невозможно перевести 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 нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При 
этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него. 
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором,



соглашениями, трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.
2.29. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.30. Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на

выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества Ш колы, с изменением 

подведомственности (подчиненности) Школы либо ее реорганизацией;
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 

договора;
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном действующим законодательством, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы;

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных действующим законодательством правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным действующим 

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

законодательством. В связи с изменениями в организации работы Школы и организации труда в Школе (изменения 
количества классов, учебного плана; режима работы школы, введение новых форм обучения и воспитания, 
экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, 
квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 
работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, 
установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и 
т.д.), совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда.

2.32. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, основаниями прекращения 
трудового договора с педагогическим работником являются:

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава Школы;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в соответствии с действующим 

законодательством;
2.33. Увольнение работника по основанию, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка 
работодателем.

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации Школы) в 
период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

2.34. При принятии решения о сокращении численности или штата работников Школы, и возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом профсоюзной 
организации не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 
решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не 
позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.

2.35. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Школе.
С приказом по Школе о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В 
случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за 
исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с действующим 
законодательством, сохранялось место работы (должность).

2.36. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и
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произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться в 
точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с 
его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также 
не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника, и при увольнении женщины, срок действия 
трудового договора с которой был продлен до окончания беременности. По письменному обращению работника, не 
получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения работника.

2.37. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе 
предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным 
- при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 
получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам 
Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся 
преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников Школы работодатель обязан 
предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Ш колы, сокращением численности или штата работников 
Школы работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 
увольнения.

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения 
срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения профсоюзной организации принимает 
необходимые меры, предусмотренные действующим законодательством, коллективным договором, соглашением.

2.38. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив 
об этом администрацию письменно за две недели. По истечении указанного срока предупреждения работник 
может прекратить работу, а администрация Школы обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или 
инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, нарушения администрацией законодательства о труде 
и по другим уважительным причинам.

2.39. Директор Школы может быть освобожден от работы органом, который его назначил, или вышестоящим 
органом образования в соответствии с действующим законодательством.

3. Основные права, обязанности администрации школы
3.1. Администрация Школы имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые 

установлены действующим законодательством;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством;

- принимать локальные нормативные акты.
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них.
3.2. Администрация Школы обязана:
- 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, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;



- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии действующим законодательством, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном 
действующим законодательством;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения 
коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью;

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками 
представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Школой в предусмотренных 
действующим законодательством и коллективным договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами.

3.3. Администрация Школы осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, мероприятий в 
соответствии с планом Школы;

3.4. Руководитель Школы выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению 
деятельности Школы:

- назначает заместителей по согласованию с администрацией муниципального образования Тимашевский район в 
лице управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район;

- действует без доверенности от имени Школы, представляет его интересы в государственных и муниципальных 
органах, предприятиях, организациях, учреждениях;

- в пределах, установленных уставом Школы, распоряжается имуществом Школы, заключает договоры, выдает 
доверенности;

- открывает лицевые счета Школы;
- по согласованию администрацией муниципального образования Тимашевский район в лице управления 

образования администрации муниципального образования Тимашевский район, утверждает структуру Школы, 
штатное расписание и смету;

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Школы;

- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договоры.
- утверждает графики работ и расписания учебных занятий;
- контролирует совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе за деятельностью педагогов 

и воспитателей, в том числе путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий и воспитательных 
мероприятий;

- распределяет совместно с профсоюзной организацией учебные нагрузки педагогических работников Школы, 
устанавливает заработную плату работников Школы, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок 
и размеры их премирования в соответствии с действующим законодательством.;

- назначает председателей методических комиссий по предметам, классных руководителей, секретаря 
педагогического совета;

- утверждает должностные инструкции, инструкции по технике безопасности;
3.5. Совмещение должности директора Школы с другими руководящими должностями (кроме научного и научно- 

методического руководства) внутри или вне Школы не допускается.
3.6. Директор Школы несет ответственность за неисполнение своих функциональных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными требованиями, трудовым договором, Уставом Школы.
3.7. Администрация Школы обязана возместить работнику, не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен 
в результате:

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу;
- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению
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трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не 

соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника;
3.8. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер 

ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения ущерба.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель обязан рассмотреть 

поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 
несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право 
обратиться в суд.

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

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, 
возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения 
определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.

4. Основные права и обязанности работников

4.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены 

действующим законодательством;
- 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, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном 

действующим законодательством;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Школой в предусмотренных действующим законодательством, Уставом Школы и 

коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 

установленном действующим законодательством;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального 

вреда в порядке, установленном действующим законодательством;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, всемерно стремиться к повышению качества и 

результативности выполняемой работы, проявлять творческую инициативу; Приходить на работу за 20 минут до начала 
своих уроков по расписанию. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты 
учебного времени.

- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

- 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
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- 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 действующим законодательством.

- выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать выполненный 
приказ в комиссию по трудовым спорам.

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. Вести себя достойно на работе, в 
общественных местах, соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным, вежливым и 
уважительным к детям, родителям и членам коллектива;

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников 
в соответствии с образовательной программой, утвержденной Ш колой, методов оценки знаний обучающихся, 
воспитанников. Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, осуществляется в соответствии со 
списком учебников и учебных пособий, определенным Школой;

- на прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания 
дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки 
педагогических работников, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В этих целях 
администрация создает условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации;

- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получение ее в 
случае успешного прохождения аттестации;

- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск.
- на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

Порядок и условия предоставления отпуска определяются учредителем и (или) уставом Школы;
- на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, на бесплатную жилую площадь с 

отоплением и освещением в сельской местности, на первоочередное предоставление жилой площади. Размер, условия и 
порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки, устанавливаются 
законодательными актами субъектов Российской Федерации.

- на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в регионе педагогическим работникам 
общеобразовательного учреждения.

- на сохранение гарантии, установленные трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового 
права актами в период привлечения работников, согласно решения уполномоченных органов исполнительной власти к 
проведению единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденными от основной работы на период 
проведения единого государственного экзамена. Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного 
экзамена, может выплачиваться компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена. Размер и порядок выплаты компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации в пределах 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена.

- на ежемесячную денежную компенсацию, размер которого устанавливается решением органа местного 
самоуправления

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и 

общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 
здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 
требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 
опасности;

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за 
счет средств работодателя;

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие 

нарушения требований охраны труда;
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной 
сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права;

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам 
охраны труда;
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- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением 
безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания;

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского 
осмотра (обследования);

- компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, и условия их предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом 
финансово-экономического положения работодателя.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации 
рабочих мест по условиям труда или заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам 
не устанавливаются.

4.3. В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к учебной работе на учителя могут быть 
возложены:

- классное руководство:
- заведование кабинетом;
- организация трудового обучения, профориентация;
- выполнение учебно-воспитательных функций;
- выполнение общественных поручений в интересах трудового коллектива;
4.4. Работники школы имеют право совмещать работу по профессиям и должностям, работать по совместительству 

в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
4.5. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей должности, 

специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, утвержденными директором школы на 
основании квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов и 
согласованными с профсоюзным комитетом.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей работники несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством.

4.6. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы один раз в 
неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляются один раз в год и могут корректироваться 
в течение года.

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

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

Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую согласно графику приема пищи;
4.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные 

доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или 

ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, 
причиненного работником третьим лицам.

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой 
силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или 
частично отказаться от его взыскания с виновного работника. Собственник имущества организации может ограничить 
указанное право работодателя в случаях, предусмотренных действующим законодательством, учредительными 
документами Школы.

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного 
заработка, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю 
прямой действительный ущерб в полном размере.

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное 
причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка.

4.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих



случаях:
1) когда в соответствии с действующим законодательством на работника возложена материальная ответственность в 

полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по 

разовому документу;
3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим 

государственным органом;
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую 

или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
4.9. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в 

порядке, установленном типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

4.10. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

4.11. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности.

4.12. Педагогическим работникам Школы в период организации образовательного процесса (в период урока) 
запрещается:

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов (перемен) между ними;
- удалять обучающихся с уроков;
- курить в помещении и на территории Школы;
- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным процессом, мероприятия, 

освобождать от занятий для выполнения общественных поручений;
- отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.
4.13. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и разрешения директора школы. 

Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только директору школы и 
его заместителям, социальному педагогу, педагогу-психологу и медсестре.

4.14. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работникам замечания по 
поводу их работы в присутствии обучающихся.

4.15. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников школы.
4.16. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию как можно раньше, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
4.17. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (гарантии при приеме на 

работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации в 
следующих случаях:

- при направлении в служебные командировки;
- при переезде на работу в другую местность;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения трудового договора;



33

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.18. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет средств 

работодателя. Органы и организации, в интересах которых работник исполняет государственные или общественные 
обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и другие), производят работнику выплаты 
в порядке и на условиях, которые предусмотрены действующим законодательством. В указанных случаях работодатель 
освобождает работника от основной работы на период исполнения государственных или общественных обязанностей.

4.19. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие 
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования независимо от 
их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в 
этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 40 календарных дней, на 
каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных образовательных 
программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней);

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - 
четыре месяца;

- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
4.20. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, - 15 календарных дней;

- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных учреждений высшего профессионального 
образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней;

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 
промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 
государственных экзаменов - один месяц.

4.21. Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, один раз в учебном году работодатель 
оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и обратно.

Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования на период десять учебных 
месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов 
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным 
работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального 
размера оплаты труда.

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени производится путем предоставления 
работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение 
недели.

4.22. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования, не имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным 
договором или трудовым договором.

5. Рабочее время и время отдыха.

5.1. В Ш коле устанавливается шестидневная рабочая неделя. Общим выходным днем является воскресенье. 
Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором. Оба выходных дня 
предоставляются, как правило, подряд.

5.2. Продолжительность рабочей недели -  40 часов, для педагогических работников устанавливается сокращенная 
рабочая неделя 36 часов.

5.3. Режим работы Школы при шестидневной рабочей недели устанавливается с 9.00 часов и в соответствии с 
расписанием занятий и внеурочной занятости детей.

5.4. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для обслуживающего персонала и 
рабочих определяются графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 
времени за неделю и утверждаются директором Ш колы по согласованию с профсоюзной организацией.

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один месяц до введения их в 
действие.

5.5. Для директора Школы, его заместителей и преподавателя-организатора ОБЖ устанавливается 
ненормированный рабочий день.

5.6. Режим работы работников Школы устанавливается согласно расписанию и действующему законодательству.
5.7. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями.
5.8. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества часов по учебному плану 

и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в Школе и закрепляется в заключенном с 
работником трудовом договоре.

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается



только с письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного года 

по инициативе администрации Школы, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).

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

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

5.9. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий), определяется 
расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией школы по 
согласованию с профсоюзной организацией с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 
санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога.

5.10. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой ими учебной нагрузки и 
количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный 
от проведения занятий день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды:
- заседание педагогического совета;
- общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных законодательством);
- заседание методического объединения;
- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся;
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5

часов.
5.12. Директор Ш колы привлекает педагогических работников к дежурству по Школе. График дежурств 

составляется на месяц, утверждается директором по согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на 
видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 10 минут до начала занятий обучающихся данной смены и 
продолжаться не более 10 минут после их окончания.

5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным 
отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников образовательных учреждений.

График работы в каникулы утверждается приказом директора Школы.
5.14. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 
педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и 
повышения квалификации.

5.15. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных
дней.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный 
основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с действующим законодательством.

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в 
календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются.

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

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются: 
время фактической работы;
время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии действующим законодательством, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место 
работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни 
и другие предоставляемые работнику дни отдыха;

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем 
восстановлении на прежней работе;

период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр (обследование) не по 
своей вине;

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 
календарных дней в течение рабочего года.

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются: 
время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от 

работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом;
время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста;
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время.
5.16. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его
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непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

5.17. 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 восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии 

с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом для принятия локальных 
нормативных актов.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его 

начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных действующим законодательством, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск 
ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 
непрерывной работы у данного работодателя.

5.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 
работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;
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.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель 
по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может 
неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Ш колы, допускается с согласия работника перенесение отпуска 
на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он предоставляется.

5.20. 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.

5.21. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 
на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

5.22. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть 
отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

5.23. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

5.24. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на 
следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении).

5.25. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 
Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором Школы с учетом мнения профсоюзной 
организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 
быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.

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

5.27. Работникам с ненормированным рабочим днем, устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, в 
соответствии с нормативным правовым актом Учредителя.

5.28. Администрация Школы ведет учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником. В случае 
болезни работника, последний по возможности незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.



5.29. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни осуществляется 
только с согласия работника и в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.

5.30. Работникам ОУ за счет внебюджетных средств ОУ предоставляются дополнительные оплачиваемые дни 
отпуска в следующих случаях:

- бракосочетание работника -  3 календарных дня
- рождение ребенка -  2 календарных дня
- смерть близких родственников -  3 календарных дня
- при работе без листков нетрудоспособности - 2 календарных дня;
- членам и экспертам аттестационной комиссии, назначенным министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края - 1 календарный день.
5.31. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, помимо оснований, предусмотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях:
- для сопровождения 1 сентября детей - первоклассников в школу - 1 календарный день;
- рождения внуков -  1 календарных дней;
- бракосочетания детей работников -  2 календарных дня;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации - 1 календарный день;
- в связи с переездом на новое место жительства -  2 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу -  2 календарных дня.

6. Оплата труда

6.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о 
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзной организации.
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты 

предусматривается федеральным законом или трудовым договором.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный коллективным договором, 

трудовым договором.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.2. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), предусмотренных 

действующим законодательством, устанавливается единый порядок ее исчисления.
Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, 

применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат.
При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически 

начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 
предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом 
календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - 
по 28-е (29-е) число включительно).

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 
исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 
(среднемесячное число календарных дней).

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, а также для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска определяется путем 
деления суммы начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей 
недели.

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть предусмотрены и иные периоды для расчета 
средней заработной платы, если это не ухудшает положение работников.

6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 
работодателя системами оплаты труда.

6.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников

6.6. Оплата труда работников Школы осуществляется в зависимости от установленного разряда по оплате труда в 
соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным 
квалификационным разрядом по итогам аттестации.

6.7. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установленной учебной нагрузки 
при тарификации, которая производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое 
полугодие предусматривается разное количество часов на предмет.

Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 сентября текущего года с учетом мнения профсоюзной 
организации на основе предварительной тарификации, разработанной и доведенной до сведения педагогических 
работников не позднее июня месяца текущего года.



37

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года.

6.8. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в периоды 
отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно- 
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 
том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий.

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

6.9. В Ш коле устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование работников в соответствии с 
Положением о материальном стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденным Школой.

6.10. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, производятся доплаты в 
соответствии с законодательством, коллективным договором, трудовым договором.

7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в следующих 
формах:

- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии;
- представление к награждению государственными наградами;
7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденным советом Школы. Иные меры поощрения по представлению 
совета Школы объявляются приказом директора Школы.

7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном порядке.
7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор Школы имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным действующим законодательством.
7.5. Дисциплинарное взыскание на директора Ш колы налагает Учредитель.
7.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное 

объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.

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.

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

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

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) 
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

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.

8. Заключительные положения
8.1. Правила вступают в силу со дня утверждения и являются приложением к коллективному договору.
8.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности, принадлежности к 

профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.



Штатное расписание
по состоянию на 01.09.2019

№ п/п Должность Количество ставок
1. Директор 1
2. Заместитель директора 4
3. Библиотекарь 2
4. Специалист по закупкам 1
5. Электроник 1
6. Секретарь-машинистка 1
7. Лаборант
8. Преподаватель-организатор ОБЖ 1
9. У читель-логопед 1
10. Педагог дополнительного образования 1
11. Педагог-организатор
12. Социальный педагог 1
13. Педагог-психолог 1
14. М етодист 0,5
15. Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий 3
16. Уборщик служебных помещений 8
17. Дворник 1
18. Учитель 75,9

ИТОГО: 105,4
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года

осуществляемых из средств стимулирующего фонда оплаты
Виды надбавок и персональных

оговору МБОУ СОШ № 1

О.И. Акасевич 
20 года

эффициентов,
, УВП, МОП, и прочего педагогического

персонала по МБОУ СОШ № 1

Виды надбавок Размер, сумма
1. Персональная надбавка административно-управленческому персоналу школы (директор, заместители 

директора): От 500 до 20000 руб.
1.1. - за контроль организации внеклассных и внешкольных мероприятий в выходные и праздничные дни, 

за переработку рабочего времени при двухсменной рабочей неделе
1.2 - за успешную подготовку школы к новому учебному году
1.3 - за достижение высокой результативности в работе, успешное выполнение наиболее сложных видов 

деятельности, напряженность, интенсивность труда
1.4 - за организацию и контроль элективных курсов, предпрофильного обучения
1.5 - за заведование делами по охране труда и технике безопасности, ведение документации по экологии
1.6 - за высоко качество контроля финансовой дисциплины, целевое исполнение бюджета, 

своевременное и качественное ведение документации, сдача отчетов
1.7 - за переработку рабочего времени при двухсменной рабочей неделе

1.8 - за дежурство по школе, участие в родительских конференциях
1.9 - за контроль организации горячего питания, внеклассных и внешкольных мероприятий в выходные и 

праздничные дни
1.10 - за контроль ведения платных образовательных услуг, качественное ведение документации, 

проверка классных журналов, личных дел учащихся и т.д.
1.11 - за увеличение объема выполняемых работ.
1.12 - за работу не входящую в круг должностных обязанностей.
1.13 - за разработку программы деятельности школы по внедрению ФГОС, за успешное применение 

передовых механизмов и нового опыта в работе по введению ФГОС
2. Персональная надбавка прочему педагогическому персоналу (преподаватель-организатор ОБЖ, учитель- 

логопед, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 
методист):

От 500 до 20000 руб.

2.1 - за переработку рабочего времени в условиях двухсменного режима
2.2 - за посещение на дому трудновоспитуемых обучающихся и их родителей в вечернее время
2.3 - за посещение на дому трудновоспитуемых обучающих и их родителей в вечернее время и в 

выходные дни.
2.4 - за большую работу по постоянному повышению профессионального мастерства, в том числе, 

являющийся руководителем методических объединений
2.5 - за качество выполняемой работы
2.6 За увеличение объема выполняемых работ.
2.7 За работу не входящую в круг должностных обязанностей.

3. Персональная надбавка учебно-вспомогательному персоналу:
Зав. библиотекой, библиотекарь: От 200 до 20000 руб
3.1. - за работу с книжным фондом
3.2. - за достижение высокой результативности в работе, успешное выполнение наиболее сложных видов 

деятельности, напряженность, интенсивность труда
3.3 - за работу не входящую в круг должностных обязанностей
Специалисту в сфере закупок , контрактному управляющему: От 500 до 20000 руб.
3.3. - за своевременное и качественное предоставление отчетности
3.4. - за качественное ведение документации
3.5. - за увеличение объема выполняемых работ, интенсивность, напряженность в работе
3.6 - за работу не входящую в круг должностных обязанностей.
3.7. - за контроль и ведения платных образовательных услуг, качественную подготовку документации в 

соответствии с установленными требованиями, постоянное повышение профессионального 
мастерства.

3,8 - за высоко качество контроля финансовой дисциплины, целевое исполнение бюджета, 
своевременное и качественное ведение документации, сдача отчетов

Элект ронику: От 500 до 20000 руб.
3.7. - увеличение объема выполняемых работ
3.8. - за работу, не входящую в круг должностных обязанностей
3.9. - за сложность и напряженность в работе
Секретарь-машинистка: От 500 до 20000 руб.
3.10. - за работу не входящую в круг должностных обязанностей
3.11. - за работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе
3.12. - за работу по вопросам страхования, за ведение дел по кадровым вопросам
3.13. - за увеличение объема выполняемых работ



3.14. - за совмещение профессий (должностей)
Лаборант:
3.15. - увеличение объема выполняемых работ
3.16. - за работу, не входящую в круг должностных обязанностей

4. Персональная надбавка младшему обслуживающему персоналу:
Водитель: От 500 до 20000 руб.
4.1 - за обеспечение исправного технического состояния автотранспорта
4.2 - за мелкий ремонт автомобиля, обеспечение бесперебойной работы техники.
4.3 - увеличение объема выполняемых работ
4.4 - за работу, не входящую в круг должностных обязанностей
4.5 - за сложность и напряженность в работе
Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений, сторож 
прочий МОП

дворник и От 500 до 20000 руб.

4.6. - за проведение генеральных уборок, содержание участков работы в соответствии с требованиями 
СанПИН

4.7. - за качественную уборку помещений
4.8. - за оперативное выполнение заявок по устранению технических неполадок, выполнение мелкого 

ремонта здания школы
4.9. - за расширение зоны обслуживания
4.10. - за работу не входящую в круг основных обязанностей
4.11. - за совмещение профессий (должностей)
Всем работникам АУП, УВП, МОП и прочего педагогического персонала.
4.12. - за большую работу по повышению профессионального мастерства от 200 до 20000 руб.
4.13. - за эффективность в работе, за стабильно высокие показатели , оперативное выполнение работы, 

отсутствие замечаний
От 200 до 20000 руб.

4.14 - работу с детьми из социально неблагополучных семей;
- за индивидуальную работу с отстающими детьми и с одаренными детьми

от 200 до 
1ООООрублей

5 . Всем работникам:
5.1. - за организацию и ведение документации по питанию учащихся и педагогических работников, 

контроль и организация 100% питания учащихся.
от 500 до 20000руб.

6. Всем работникам стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты может 
устанавливаться:

От 200 до 20000руб. 
или до 200%

6.1 - за качество выполняемой работы (персональный
6.2 - за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и творческие 

достижения
повышающий 

коэффициент до 3 к
6.3 - за выполнение особо важных и срочных работ окладу)
6.4 - за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, организации и 

управление учебным процессом), создание краевых и районных экспериментальных площадок, 
применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе

6.5 - за сложность и напряженность в работе
6.6 -увеличение объема выполняемых работ
6.7. - за выполнение работ не входящую в круг должностных обязанностей
6.8. - за выслугу лет педагогическим работникам за стаж педагогической работы: 

при выслуге от 10 до 14 лет 
при выслуге от 15 до 19 лет 
при выслуге от 20 лет

200-2000р.
200-3000р.
200-4000р.

6.9. - за выслугу лет другим работникам - за общее количество лет, проработанных в учреждениях 
образования:
при выслуге от 10 до 14 лет 
при выслуге от 15 до 19 лет 
при выслуге от 20 лет

200-2000р.
200-3000р.
200-4000р.

6.10. За ученую степень кандидата наук, почетное звание «Заслуженный», «Народный» Коэффициент 0,08 
(или 500-2000р)

6.11 - за квалификационную категорию:
при наличии высшей квалификационной категории Коэффициент 0,15
при наличии первой квалификационной категории Коэффициент 0,10
при наличии второй квалификационной категории Коэффициент 0,05

7 . Учителям и прочим педагогическим работникам:
7.1 - за разработку программы деятельности школы по внедрению ФГОС От 500 до 20000 руб.
7.2 - за работу с родителями и общественностью по введению ФГОС От 500 до 20000 руб.
7.3 - за разработку механизма введения ФГОС и анализ ожидаемых результатов по введению ФГОС От 200 до 20000 руб.
7.4 - за успешное применение передовых механизмов и нового опыта в работе по введению ФГОС От 200 до 20000 руб.
7.5 - в поддержку молодых специалистов, проработавших в школе от 0 до 3-х лет От 100 до 10000 руб.
7.6 - за активное участие в процессе модернизации образовательного учреждения, качество 

уроков, ведение экспериментальной работы, применение на уроках наглядных 
разработку и внедрение новых программ по ФГОС

проводимых
материалов,

от 300 рублей до 
20 000 рублей

7 . 7 - выплата стимулирующего характера отдельным категориям работников школы 3 0 0 0  р у б л е й  (губернаторские)
за ставку, пропорционально нагрузки и 

отработанному времени

8. Персональный повышающий коэффициент к окладу работников АУП, УВП, МОП 
педагогического персонала может устанавливаться с учетом:

и прочего

- уровня его профессиональной подготовленности коэффициент до 3
- сложности и важности выполняемой работы
- степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

- интенсивности и напряженности в работе и других факторов.
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Приложение № 4

Виды доплаты Размер доплаты

1. Всем сотрудникам за работу в выходные и праздничные дни двойной тариф или предоставление 
выходного дня (по желанию работника)

2. Сторожам за работу в ночное время 35%
3. Учителям за обучение на дому детей-хроников 20%
4. Учителю-логопеду за работу с детьми, имеющими отклонения в речи 20%
5. Дворнику за работу по очистке мусорных ящиков 10%
6. Рабочему по комплексному обслуживанию зданий за обслуживание канализационных сетей 10%
7. Уборщику служебных помещений за работу по хлорированию, приготовлению дезинфицирующего 

раствора
10%

8. Учителям физической культуры за работу во вредных условиях (постоянный шум) 8%
9. Учителям химии за работу во вредных условиях 8%
10. Лаборанту химии при работе с реактивами 12%
11. Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и 

периодических изданий (к окладу)
115 руб.



Виды обязательных доплат неаудиторной деятельности, не входящих в круг должностных обязанностей, 
включаемых в базовую часть фонда оплаты труда, по МБОУ СОШ № 1

Должность Размер в % к ставке ЕТС или руб.
1. Классное руководство 1-11-х классов.

Оплата производится от количества учащихся в классе (до 40 руб. на 1 учащегося)
от 500 руб до 5000 руб.

2. Учителям за проверку тетрадей в 1-4 классах 15-20% от суммы оклада учителя 
пропорционально отработанным часам

3. Учителям русского языка и литературы за проверку тетрадей в 5-11 классах 20% от суммы оклада учителя 
пропорционально отработанным часам

4. Учителям математики за проверку тетрадей в 5-11 классах 15-20% от суммы оклада учителя 
пропорционально отработанным часам

5. Учителям иностранных языков, черчения, физики, химии, биологии, естествознания за 10% от суммы оклада учителя
проверку тетрадей пропорционально отработанным часам

6. Учителям за заведование учебными кабинетами, музеями, лабораториями от 200 руб. до 10000 руб.
7. Учителям за заведывание мастерскими по дереву, по металлу (комбинированная 

мастерская)
от 200 руб. до 10000 руб.

8. Учителям за заведывание мастерскими обслуживающего труда от 200 руб. до 10000 руб.
9. Учителям химии за работу во вредных условиях от 100 руб. до 10000 руб.
10. Персональная надбавка учителям, имеющим почетные звания:

- Заслуженный учитель России
- Заслуженный учитель Кубани
- Почетный работник общего среднего образования
- Отличник просвещения

от 800 руб. до 10000 руб.

11. Педагогическим работникам за работу по предпрофильному обучению учащихся от 200 руб. до 10000 руб.
12. За работу с одаренными детьми, с трудными учащимися от 200 руб. до 10000 руб.
13. Работа с молодыми специалистами - наставничество от 200 руб. до 10000 руб.
14. Качественную подготовку к урокам и другим видам занятий от 200 руб. до 10000 руб.
15. Работникам школы за руководство методическим объединением от 200 руб. до 10000 руб.
16. Работа с родителями от 200 руб. до 10000 руб.
17. За ведение внеклассной работы по предмету, клубной, досуговой деятельности, 

дополнительных занятий, другой внеурочной деятельности
от 200 руб. до 10000 руб.

18. Организационная работа по профилактике наркомании от 200 руб. до 10000 руб.
19. За наличие квалификационных категории:

коэфф.
- вторая квалификационная категория 1,05
- первая квалификационная категория 1,1
- высшая квалификационная категория 1,2

от 200 руб. до 10000 руб.

20. за модернизацию, разработку, внедрение новых методик, программ, форм обучения, 
организации и управления учебным процессом

от 200 руб. до 10000 руб.

21. за активное участие в процессе модернизации образовательного учреждения, качество 
проводимых уроков, ведение экспериментальной работы, применение на уроках 
наглядных материалов, разработку и внедрение новых программ по ФГОС, ведение 
внеклассной работы ФГОС.

от 500 рублей до 20 000 рублей

22. Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий (к окладу)

115 руб.
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№ 1

Мнение представительного органа 
работников в ̂ письменной форме
(от ^  №____ ) рассмотрено

(й& У  /  А .Н. Подорова 
20 года

Показатели

категория работников показатели премирования размер премии
административно
управленческий
персонал

1. - за успешную подготовку школы к новому учебному году от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально2. - за организацию предпрофильного и профильного обучения

3. - за выполнение i 
работы

злана внутришкольного контроля, плана воспитательной

4. - за высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 
аттестации

5. - за высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно- 
воспитательного процесса

6. - за качественную организацию работы общественных органов, участвующих 
в управлении школой (экспертно-методический совет, педагогический совет, 
органы ученического самоуправления и т.д.)

7. - за сохранение контингента учащихся 10-11 классов
8. - за высокий уровень организации педагогических работников школы
9. - за поддержание благоприятного психологического климата

Заместитель 
директора по АХР

10. - за обеспечение саритарно-гигиенических условий в помещениях школы от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально11. - за обеспечение выполнений требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда
12. - за высокое качество подготовки и организации ремонтных работ

Учителя и прочие
педагогические
работники

13. - за высокое качество проведения уроков, применение на уроках наглядных 
материалов, организацию и проведение мероприятий, повышающих имидж 
школы у учащихся

от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

14. - за подготовку победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

15. - за результаты учебно-воспитательной работы по итогам года от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

16. - за хорошую организацию горячего питания в течение учебного года от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

17. - за активное участие в организации и проведении внеклассной и внешкольной 
работы в течение учебного года

от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

18. - за проведение уроков высокого качества от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

19. - за участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 
работы, разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ 
углубленного и расширенного изучения предметов

от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

20. - за использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 
технологий (физкультминутки)

от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

21. - за участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, 
методических объединениях)

от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

22. - за организацию и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 
восстановлению психического и физического здоровья учащихся 
(тематические классные часы о здоровом образе жизни, дни здоровья, 
туристические походы и т.д.)

от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

23. - за проведение мероприятий по профилактике вредных привычек от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

24. - за организацию и 
школы у учащихся,

проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 
родителей, общественности

от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

25. - за снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних

от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

26. - за снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной 
причины

от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

27. - за снижение частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, 
педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 
конфликтных ситуаций.

от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

28. - за образцовое содержание кабинета от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

29. Высокий уровень исполнительной дисциплины (подготовки отчетов, 
заполнения журналов, ведения личных дел и т.д.)

от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально

учебно
вспомогательный
персонал

30. - за личный вклад в подготовку школы к новому учебному году от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально31. - за добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей

32. - за эффективность и качество в работе

премирования СОШ № 1

е № 6
договору МБОУ СОШ

1
О.И. Акасевич 

20 года



младший 
обслуживающий 
персонал (уборщик 
служебных помещений, 
дворник, сторож, рабочий 
по КОЗ зданий и тд.)

33. - за личный вклад в подготовку школы к новому учебному году от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально34. - за добросовестное отношенщ к выполнение служебных обязанностей

35. - за проведение генеральных у;зорок
36. - за содержание участка в соот зетствии с требованиями СанПиН
37. - за качественную уборку пом^ щений
38. - за оперативное выполнение э| аявок по устранению технических неполадок

все работники школы 39. - материальная помощь от 500 до 30000 руб. 
ежеквартально

40. - за успешную подготовку инф лы к новому учебному году от 500 до 20000 руб. 
ежеквартально41. - за высокие показатели резул^ тативности работы

42. - за разработку, внедрение и 
достижений науки

применение в работе передовых методов труда,

43. - за выполнение особо важный и срочных работ
44. - за сложность, напряженност| и специфику выполняемой работы
45. - за добросовестное отношение к своим трудовым обязанностям от 500р. до 30000р.
46. - за оперативное и качественна е выполнение срочных заданий от 500р. до 30000р.
47. - к юбилеям, праздникам, к nei 

месяца)
!сии (по истечении календарного года, квартала, от 500р. до 30000р.

Специалисту в сфере 
закупок

48. - за своевременное и качестве!) ное предоставление отчетности от 500 до 20000 руб.
49. - за разработку новых положен ий, подготовку экономических расчетов
50. - за качественное ведение доку ментации

Педагог-психолог, 
Социальный педагог

51. - за результативность коррекщ онно-развивающей работы с учащимися от 500 до 20000 руб.
52. - за своевременное и качестве 

различного вида контролем
иное ведение банка данных детей, охваченных

53. - за снижение количества уч^ 
несовершеннолетних

цихся, стоящих на учете в комиссии по делам

54. - за снижение частоты об< 
педагогов по поводу конфли 
конфликтных ситуаций

снованных обращений учащихся, родителей 
ктных ситуаций и высокий уровень решения

55. - за активное участие в органи: 
работы в течение учебного год

ации и проведении внеклассной и внешкольной 
а

Библиотекарь 56. - за высокую читательскую акт явность учащихся от 500 до 20000 руб.
57. - за оформление тематических выставок
58. - за пропаганду чтения как фор мы культурного досуга
59. - за выполнения плана работы эиблиотеки

Водитель 60. - за обеспечение исправного т^хнического состояния автотранспорта от 500 до 20000 руб.
61. - за обеспечение безопасной перевозки детей
62. - за отсутствие замечаний

Порядок распределения вознаграждения

1. Для распределения всех видов вознаграждени 
управляющего Совета МБОУ СОШ № 1, в 
представителей родительского комитета, учащ

2. Администрация МБОУ СОШ № 1 направляе 
претендентов на вознаграждение.

3. При выплате премий к юбилейным и праздни 
представление с указанием мотивов поощрени

4. Размеры доплат могут быть изменены в зависи
5. Доплаты установлены работнику в начале уч 

могут быть отменены, уменьшены или увели^
• в связи с невыполнением возложенных на
• в связи с ухудшением качества труда;
• в связи с изменением условий труда по инт
• за нарушение трудовой дисциплины, неис4 
Доплаты снимаются приказом руководителя 
Информация о вознаграждениях и премиях яр

размещается на доске объявлений.

М

я создается расширенная комиссия, состоящая из администрации и 
ключающего представителя первичной профсоюзной организации, 
ихся.
т  на рассмотрение и утверждение комиссии списки сотрудников -

чным датам на каждую кандидатуру дается краткая характеристика - 
й.
мости от результатов труда работников школы.

ебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января), 
ены:

работника дополнительных обязанностей;

енсивности, сложности, напряженности; 
олнение возложенных обязанностей.
БОУ СОШ №  1.

ляется открытой, объявляется на собраниях, педагогических советах,
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осуществляющим учебный процесс по МБОУ СОШ № 1

Виды доплат Размер
1. - За совмещение профессий и должностей от 500 до 100000 руб
2. - За организацию соревнований, олимпиад и конкурсов от 500 до 100000 руб
3. - За высокое качество работы от 500 до 100000 руб
4. - За увеличение объема выполненных работ от 500 до 100000 руб
5. - За участие в интеллектуальных марафонах от 500 до 100000 руб
6. - За участие в инновационных проектах от 500 до 100000 руб
7. - За применение инновационных технологий от 500 до 100000 руб
8. - За высокое качество проведения уроков от 500 до 100000 руб
9. - За использование новых информационных технологий и проведение мероприятий, 

повышающих имидж школы
от 500 до 100000 руб

10. - За активное участие в организации внутришкольной, работы в течение 1 месяца, квартала, 
полугодия, года

от 500 до 100000 руб

11. - За работу, не входящую в круг должностных обязанностей от 500 до 100000 руб
12. - За увеличение объема выполняемых работ , качественное выполнение обязанностей. от 500 до 100000 руб
13. За использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

физкультминуток
от 500 до 100000 руб

14. - За организацию и ведение документации по питанию учащихся. от 500 до 100000 руб
15. - За качественно проведенную работу с допризывной молодежью. от 500 до 100000 руб
16. - Учителям информатики и ВТ за качественное проведение уроков и за качественное 

обслуживание работающих компьютеров для организации учебного процесса
от 500 до 100000 руб

17. Учителям ФК за качественное проведение уроков и работу в постоянном шуме от 500 до 100000 руб
18. - За ведение внеклассной работы по физической культуре от 500 до 100000 руб
19. - Учителям, за организацию общественно-полезного производительного труда от 500 до 100000 руб
20. - Учителю, качественно выполняющему функции председателю профсоюзного комитета школы от 500 до 100000 руб
21. - За большую работу по постоянному повышению профессионального мастерства - всем 

педработникам, осуществляющих учебный процесс, и учителям, являющимся руководителями 
методических секций

от 500 до 100000 руб

Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты учителям 
устанавливается:

22. - за качество выполняемой работы от 500 до 100000 руб
23. - за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения
от 500 до 100000 руб

24. - за выполнение особо важных и срочных работ от 500 до 100000 руб
25. - за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм обучения, 

организации и управление учебным процессом
от 500 до 100000 руб

26. - за создание краевых и районных экспериментальных площадок от 500 до 100000 руб
27. - за применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в 

работе
от 500 до 100000 руб

28. - за сложность и напряженность в работе от 500 до 100000 руб
29. - за выполнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей от 500 до 100000 руб
30. - за проведение уроков высокого качества от 500 до 100000 руб
31. - за организации внеклассных и внешкольных мероприятий в выходные и праздничные дни, за 

переработку рабочего времени при двухсменной рабочей неделе
от 500 до 100000 руб

32. - за успешную подготовку школы к новому учебному году от 500 до 100000 руб
33. - за достижение высокой результативности в работе, успешное выполнение наиболее сложных 

видов деятельности, напряженность, интенсивность труда
от 500 до 100000 руб

34. - за организацию и ведение уроков, элективных курсов профильных (предпрофильных) классах 
по профильным (предпрофильным ) предметам

от 500 до 100000 руб

35. - участие в родительских конференциях от 500 до 100000 руб
36. - качественное дежурство по школе от 500 до 100000 руб
37. - за введение ООП первой ступени ФГОС , за разработку программы деятельности школы по 

внедрению ФГОС
от 500 до 100000 руб

38. - за работу с родителями и общественностью по введению ФГОС от 500 до 100000 руб
39. - за разработку механизма введения ФГОС и анализ ожидаемых результатов по введению ФГОС от 500 до 100000 руб
40. - за успешное применение передовых механизмов и нового опыта в работе по введению ФГОС от 500 до 100000 руб
41. За наличие квалификационных категории:

коэфф.
- вторая квалификационная категория 1,05
- первая квалификационная категория 1,1
- высшая квалификационная категория 1,2

Коэффициент от суммы за часы 
(от 200 руб. до 10000 р у б .)



42. Персональная надбавка учителям, имеющим почета
- «Заслуженный учитель России»
- «Заслуженный учитель Кубани»
- «Почетный работник общего среднего образовани
- «Отличник просвещения»

ые звания:

[»

от 800 руб. до 1000 руб.

43. Участие в итоговой аттестации, в т.ч.
- в форме и по материалам ЕГЭ и других формах hi 
приоритетность предмета;
- дополнительная нагрузка, большая информати 
количества источников;
- подготовка лабораторного, демонстрационного об
- возрастные особенности учащихся (начальная шкс
- специфика образовательной программы, определя 
вклада в её реализацию данного предмета.

зависимой аттестации, учитывая сложность и

зная емкость предмета, наличие большого

>рудования; 
л а);
;мой концепцией программы развития и учета

от 200 руб. до 20000 руб.

44. В поддержку молодых специалистов, проработаешь х в школе от 0 до 3-х лет От 100 до 10000 руб.
45. За активное участие в процессе модернизацг 

проводимых уроков, ведение экспериментальной 
материалов, разработку и внедрение новых програм

и образовательного учреждения, качество 
работы, применение на уроках наглядных 

и по ФГОС

от 500 рублей до 20 000 
рублей

46. За работу с детьми из социально неблагополучных < 
За индивидуальную работу с отстающими детьми \

емей;
с одаренными детьми

от 200 до ЮОООрублей

47. За стаж работы:
За выслугу лет педагогическим работникам 
при выслуге от 10 до 14 лет 
при выслуге от 15 до 19 лет 
при выслуге от 20 лет

а стаж гедагогической работы:
200-2000р.
200-3000р.
200-4000р.

48 За выслугу лет другим работникам - за общее ко 
образования:
при выслуге от 10 до 14 лет 
при выслуге от 15 до 19 лет 
при выслуге от 20 лет

шчество лет, проработанных в учреждениях

200-2000р.
200-3000р.
200-4000р.

49 Выплата стимулирующего характера отдельным ка 'егориям работников школы 3000 рублей 
(губернаторские)



-  специфики образовательной программы общеобразовательного учреждения, определяемой концепцией программы 
развития, и учета вклада в ее реализацию данного предмета.

Конкретный коэффициент устанавливается учреждением самостоятельно.
3.3. Стоимость педагогической услуги для коррекционных классов увеличивается на коэффициент 2,2, учитывающий 
нормативное снижение наполняемости в этих классах (в среднем - в два раза) и повышение заработной платы 
педагогических работников на 20%. Данный коэффициент может быть определен учреждением самостоятельно с учетом 
фактических условий.
3.4. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле;

О = Стп х Н х Уп х П х Г, где:

Н -
Уп

учебного

О -  оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического работника, осуществляющего учебный 
процесс;

Стп -  стоимость педагогической услуги (руб./|ченико-час); 
количество обучающихся по предмету в каждом классе;

количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для перевода недельного
ффициент перевода -  4,0 (возможно использование условного 

коэффициента для перевода недельного учебного плана в месячный исходя из фактически сложившегося количества 
недель в месяце);

приоритетность предмета; 
ление класса на группы.

При определении оклада (должностного оклада), ставки заработной платы педагогов по предметам может 
учитываться деление классов на группы, предусмотренное Типовым положением об общеобразовательном учреждении

случае стоимость педагогической услуги определяется с учетом 
коэффициента Г, а оклад (должностной оклад) ставка заработной платы конкретного учителя рассчитывается исходя из 
количества учеников в каждой группе. Оклад пелагического работника включает в себя минимальный размер оклада

размер рекомендуемых коэффициентов по профессиональным 
у (должностному окладу), ставке заработной платы установленному

увеличение стимулирующей части фонда оплаты тру

Оплата труда учителя за внеурочную деяте, 
государственного образовательного стандарт;
На основании документации Департамента обр 

реформирования государственных финансов в св 
законодательные акты Российской Федерации в св 
(муниципальных) учреждений» (согласован Совето 
реализации основной образовательной программь 
договору считать следующим:
1. Часы внеурочной деятельности оплачиваются в 
аудиторные часы.

П -  коэффициент, учитывающий сложность и 
Г -  коэффициент, учитывающий возможное де

(должностного оклада), ставки заработной платы 
квалификационным уровням к минимальному оклад 
по профессиональным квалификационным группам и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодических изданий.
3.5. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществляющих такое обучение, определяется исходя из 
количества детей в конкретном классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на дому. При этом к 
стоимости педагогической услуги применяется повышающий коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной 
платы на 20%.

По решению учреждения расчет заработной платы педагогов, осуществляющих обучение на дому, может 
производиться в соответствии с отраслевой системой оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования Тимашевский район.
3.6. Установление заработной платы педагогических работников, осуществляющих учебный процесс производится 2 
раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и начало календарного 
года(1 января).
3.7. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в 
случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191, и в размерах, установленных 
указанным постановлением.
3.8. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, чем предусмотрено в Постановлении 
Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191, требуется письменное согласие работника.
3.9. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, материальная помощь осуществляются за 
счет стимулирующей части фонда оплаты труда.

Распределение указанных выплат по результатам труда производится руководителем общеобразовательного 
учреждения в соответствии с порядком и условиями, определенными Положением о фонде материального 
стимулирования, согласованным с органом, обесценивающим государственно-общественный характер управления 
общеобразовательным учреждением (Управляющий совет школы), и профсоюзным органом.

Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной нетрудоспособности за счет 
средств фонда социального страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на

/да или на увеличение материальны расходов.

льность в связи с подготовкой и введением Федерального 
а (ФГОС) второго поколения на первой ступени обучения:
азования и науки Краснодарского края по основным направлениям 

язи с принятием 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
язи с совершенствованием правового положения государственных 
м Федерации от 24 марта 2010 г.) и финансового обеспечения 

начального общего образования дополнение к коллективному

соответствии с рассчитанной стоимостью педагогической услуги за 

Двн = Стп*Ук*Ч, где
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Двн -  доплата за внеурочную деятельность;

Стп -  стоимость педагогической услуги;

У к - количество учащихся в классе (группе)-25 чел;

Ч -  количество часов работы в месяц по направлениям, отведенным на внеурочную деятельность в соответствии с 
ФГОС (до 10 недельных часов).

Дополнительный годовой фонд оплаты труда

OOTbh(D) = (Стп*Ук*10ч.*ЗЗуч.н.)*365к.дн./245раб.дн., где

O O Tbh(D) -  дополнительный годовой фонд оплаты труда ОУ учителей, направляемый на оплату внеурочной 
деятельности в первых классах;
Стп — стоимость педагогической услуги;

У к - количество учащихся в классах ФГОС;

1 0 ч , -  количество часов работы в неделю по направлениям, отведенным на внеурочную деятельность в соответствии 
с ФГОС;

33 уч.н. — количество учебных недель в учебном году в классах ФГОС в соответствии с базисным учебным планов; 

365 -  количество дней в году;

245 -  среднее расчетное количество дней в учебном году.

Фонд оплаты труда образовательного учреждения
ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где:

ФОТо -  фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения;

ФОТп -  фонд оплаты труда учителей, осуществляющего учебный процесс;

ФОТпр -  фонд оплаты труда прочего персонала, не связанного с учебным процессом.

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ,где:
ФОТп -  фонд оплаты труда учителей;

ФОТп(б) -  базовая часть ФОТп;

ФОТп(с) -  стимулирующая часть ФОТп.

КВ -  выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с трудовым законодательством.

Распределение фонда оплаты труда

ФОТп(б) = ФОТп(аз) + НВ, где:
ФОТп(б) -  базовая часть ФОТп;

ФОТп(аз) -  фонд оплаты труда, обеспечивающий оплату аудиторной занятости (проведение уроков);

НВ -  сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя.

ФОТп(б) = ФОТп(аз) + НВ + Ф О Т внф ), где:
ФОТп(б) -  базовая часть ФОТп;

ФОТп(аз) -  фонд оплаты труда, обеспечивающий оплату аудиторной занятости (проведение уроков);

НВ -  сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя.

ФОТвн(О) -  дополнительный годовой фонд оплаты труда учителей, направляемый на оплату внеурочной 
деятельности.

Заработная плата учителя начальной ступени образования (ФГОС)

ЗП = О + НВ + Двн + С, где:
О = Стп х Н х У п х П х Г ,  где:

О -  оклад учителя;

Стп -  стоимость педуслуги;

Н -  количество обучающихся по предмету в каждом классе;

Уп -  количество часов по предмету;

П -  коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета;



Г -  коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы.

НВ -  сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителей школы (классное руководство, 
заведование кабинетами и т.д.);

Двн = Стп х Ук х Ч, где:
Двн -  доплата за внеурочную деятельность;

Стп -  стоимость педуслуги;

У к -  количество учащихся в классе (группе);

Ч -  количество часов работы в месяц по направлениям, отведенным на внеурочную деятельность в соответствии с 
ФГОС (до 10 недельных часов);

С -  стимулирующие выплаты.

4.Оплата труда административно-управленческого, педагогического персонала, не связанного с учебным 
процессом, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала

4.1. Заработная плата руководителя учреждения устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителей 
учреждений, определяемой в зависимости от количества учащихся, и средней заработной платы педагогов, 
осуществляющих учебный процесс:

ЗПр = О х К, где:
ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения;
О - расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, исчисленный исходя 

из стоимости педагогической услуги с учетом доплаты за квалификационную категорию; общая сумма за часы с учетом 
квалификационной категории делится на количество педработников по основной должности;

К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей учреждений.
Рекомендуемые коэффициенты:

1 группа -  коэффициент 2,0 (при численности учащихся более 
1000 человек);
2 группа — коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 501 до 1000 человек);
3 группа -  коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 201 до 500 человек);
4 группа -  коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 человек).

Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений 
устанавливаются учредителем общеобразовательного учреждения.

Учредитель учреждения может устанавливать дополнительные выплаты руководителю образовательного 
учреждения за наличие квалификационной категории и другие доплаты, а также выплаты из стимулирующего фонда.

Размер и порядок указанных выплат определяется нормативным правовым актом учредителя общеобразовательного 
учреждения.
4.2. Оклады заместителя руководителя, заведующего библиотекой, главного бухгалтера общеобразовательного 
учреждения устанавливаются в размере 70 -  90% от оклада руководителя общеобразовательного учреждения, 
исчисленного в соответствии с подпунктом 4.1 настоящего Положения.
4.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату административно
управленческого, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, учебно-вспомогательного и 
младшего обслуживающего персонала.
4.4. Размеры и порядок оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 
персонала, не связанного с учебным процессом, определяются в соответствии Положением об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский 
район, утвержденным постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 г. 
№3013 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования Тимашевский район» и настоящим Положением.
4.6. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников, руководитель 
самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням. Применение коэффициентов по профессиональным 
квалификационным уровням к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, установленному 
по профессиональным квалификационной группе, образует новый оклад. Данный должностной оклад включает в себя 
минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размер рекомендуемых коэффициентов 
по профессиональным квалификационным уровням к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы установленному по профессиональным квалификационным группам и размер ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодических изданий. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и размеры повышающих коэффициентов по профессиональным 
квалификационным уровням отражены в приложении № 1 к настоящему Положению.
4.7. Установление окладов работникам учреждений, должности которых не включены в приложение № 1 к настоящему 
Положению, производится в соответствии с профессиональными квалификационными группами общих профессий 
рабочих и профессиональными квалификационными группами общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденными нормативными правовыми актами муниципального образования 
Тимашевский район.
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5. Порядок и условия почасовой оплаты труда
5.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников Учреждений применяется 
при оплате:
-  за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, 

преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
-  за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, находящимися на 

длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;
-  при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе из числа 

работников органов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные учреждения;

-  при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образовательном учреждении (в 
одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации в 
соответствии с пунктом 1.1 Приложения № 3 к настоящему Положению;

-  при оплате труда преподавателей учреждений начального и среднего профессионального образования за выполнение 
преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления месячной заработной 
платы педагогического работника на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 
должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической работы 
в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 
пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 
(количество месяцев в году).

Для преподавателей учреждений начального и среднего профессионального образования, как было указано в 
пункте 2.1 Приложения № 3 к настоящему Положению, - путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось свыше двух 
месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 
тарификацию.

Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышающие коэффициенты за квалификационную 
категорию и ученую степень, почетное звание, а также стимулирующую надбавку за выслугу лет.
5.2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в том числе работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения, участвующих в проведении 
учебных занятий, привлекаемых в качестве членов жюри конкурсов и смотров, а также для рецензирования конкурсных 
работ, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением самостоятельно.

6. Порядок определения стажа педагогической работы
6.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая книжка.

Стаж работы по специальности, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен на 
основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, заверенных 
печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 
тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны 
содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о 
дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть установлен на основании 
справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны 
быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж работы только за период совместной 
работы.

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, 
которые знали работника по совместной работе и за период этой работы, органы, в подчинении которых находятся 
образовательные учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной 
системе.
6.2. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и методическая работа в 
образовательных учреждениях.
6.3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких условий и ограничений:
-  время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы за один день работы, а 

время нахождения на военной службе по призыву - один день военной службы за два дня работы;
-  время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.
6.4. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие периоды времени при 
условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за 
ними непосредственно следовала педагогическая деятельность:
6.4.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на должностях офицерского, сержантского, 
старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме 
периодов, предусмотренных в пункте 6.3 настоящего Порядка;



6.4.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях специалистов в аппаратах 
территориальных организаций (комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 
инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в должности 
директора (Заведующего) Дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в 
подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 
милиции) органов внутренних дел;
6.4.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования, имеющих государственную аккредитацию.
6.5. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо периодов, 
предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах 
СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 
учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка):
-  преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки);
-  учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического воспитания, инструкторам по 

физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим 
тренерам-преподавателям);

-  учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, изобразительного 
искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 
учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов;

-  мастерам производственного обучения;
-  педагогам дополнительного образования;
-  педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений;
-  педагогам-психологам;
-  методистам;
-  педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования (отделений): культуры и 

искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, музыкальных;
-  преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искусства, в том числе музыкальных и 

художественных), преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных 
учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), 
учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.

6.6. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и службы в Вооруженных 
силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 
предоставляется руководителю образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом.
6.7. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается в стаж педагогической 
работы при условии, если в период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался 
в учреждении высшего или среднего профессионального (педагогического) образования.
6.8. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных учреждениях, 
выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее 
объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году.

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая 
работа.
6.9. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим порядком, по 
сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 
установленный стаж педагогической работы.

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций могли быть включены в 
педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 
работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке.

7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
7.1. Оплата труда работников учреждений, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными 
особыми условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и составляют:
-  всем сотрудникам за работу в выходные и праздничные дни в денежной форме в соответствии с п.7.8 настоящего 

Положения, либо по соглашению сторон предоставлением другого дня отдыха;
-  учителям за обучение на дому детей-хроников - 20% от ставки (оклада)
-  учителю-логопеду за работу с детьми, имеющими отклонения в речи - 20% от ставки (оклада)
-  дворнику, за очистку мусорных ящиков 10% от ставки (оклада);
-  рабочему по комплексному обслуживанию зданий за обслуживание канализационных сетей 10% ставки (оклада);
-  заместителю директора по АХР за погрузочно-разгрузочные работы, производящиеся вручную, за работу с 

дезинфицирующими средствами 6% от ставки (оклада);
-  рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий за работу по хлорированию, приготовлению 

дезинфицирующего раствора 10% ставки (оклада);



55

-  секретарю-машинистке за работу с копировальной техникой 12% ставки (оклада);
-  учителям физической культуры за работу во вредных условиях (постоянный шум) - 8% от ставки (оклада);
-  учителю химии за работу с реактивами -  8% от ставки (оклада);
-  лаборанту химии при работе с реактивами - 12% от ставки (оклада);
-  водителям за работу во вредных условиях (акустический шум) - 4% от ставки (оклада).
7.2. Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 
безопасным, то указанная выплата не устанавливается.
7.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий 
(должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
7.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
7.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
7.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время 
с 10 часов вечера до 6 часов утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 
время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором.
7.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
-  не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 
не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени;

-  не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 
каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

7.8 Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера, за 
последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
7.9. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным 
договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы права.
7.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах 
работников.
7.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
работников без учета применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке.

8.Штатное расписание
8.1. Ш татное расписание учреждения формируется и утверждается руководителем учреждения, в пределах выделенного 
фонда оплаты труда.
8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа руководителя учреждения.
8.3. Ш татное расписание по видам персонала составляется по всем структурным подразделениям в соответствии с 
уставом учреждения.
8.4. В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы, все виды выплат компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера и другие 
выплаты, установленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые 
работникам, зачисленным на штатные должности.
8.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для гарантированного выполнения его 
функций, задач и объемов работ, установленных учредителем.



ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 
к Положению об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений и 
муниципальных учреждений образования муниципального образования 
Тимашевский район

Размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и 

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по занимаемым должностям работников

Перечень должностей Базовый должностной 
оклад, рублей

Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

5253

Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

5341

Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

5876

Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

8011

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений и 
муниципальных учреждений образования муниципального образования 
Тимашевский район

Размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

Квалификационный разряд работ Базовый должностной 
оклад, рублей

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессиональных рабочих

5163

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессиональных рабочих

5253

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессиональных рабочих

5341

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессиональных рабочих

5430

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессиональных рабочих

5521

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессиональных рабочих

5696

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессиональных рабочих

5876

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессиональных рабочих

6053

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным группам Базовый 
должностной 
оклад, рублей

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня
Базовый должностной оклад - 5253 рублей

1 квалификационный уровень Делопроизводитель, кассир, комендант, машинистка, 
секретарь, секретарь-машинистка, секретарь- 
стенографистка, табельщик

0,00

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший»

0,2

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня
Базовый должностной оклад - 5341 рублей

1 квалификационный уровень Администратор, диспетчер, инспектор, инспектор по 
кадрам, инспектор по контролю за исполнением

0,00



^  полож
о фонде материального стимулирования работников МБОУ СОШ № 1 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф З (ред. от 30 декабря 2015 г.), письмом 
Департамента образования и науки Краснодарского края от 26 июня 2007 г. № 47.03-01-508/07-7 «Об изменении 
модельной методики оплаты труда», Примерным положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда учителей общеобразовательных учреждений Краснодарского края, утвержденного приказом Департамента 
образования и науки Краснодарского края от 13 августа 2007 г. № 2904, Положением об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район, 
утвержденным постановлением главы муниципального образования Тимашевский район от 17 ноября 2008 г. № 1313 «О 
введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования Тимашевский район», Уставом МБОУСОШ № 1.
1.2. Положение определяет размер, порядок, условия расходования стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ).
1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда составляют не менее 30% ФОТ для учителей, осуществляющих учебный 
процесс, и 30% ФОТ для административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего и 
прочего педагогического персонала.
1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для мотивации учителей общеобразовательного 
учреждения в области инновационной деятельности, современных образовательных технологий, индивидуальных 
достижений обучающихся, стимулирования качества труда, повышения заинтересованности работников, оказания 
материальной помощи, премирования.
1.5. При возникновении объективных причин и в случае производственной необходимости размер фонда материального 
стимулирования может быть изменен.

2. Порядок расходования стимулирующей части фонда оплаты труда
2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляет в соответствии с данным Положением 
расширенная комиссия, обеспечивающая демократический, государственно-общественный характер управления.
2.2. В процедуре установления стимулирующих выплат участвуют через своих представителей Управляющий Совет 
школы, администрация, профсоюзный комитет, родительский комитет.
2.3. Заместители директора и руководители школьных методических объединений направляют мотивированные 
предложения на рассмотрение и утверждение комиссии.
2.4. При выплате вознаграждения, а также премий к юбилейным датам и материальной помощи на каждую кандидатуру 
подается анализ качества работы или краткая характеристика-представление с указанием мотивов поощрения.
2.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2.6. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается приказ по школе.
2.7. Конкретный размер доплат и вознаграждений в тех пунктах, где указаны только минимальные и максимальные 
границы, определяется исходя из реальных финансовых возможностей учреждения.
2.8. Условием получения работником доплат из стимулирующей части фонда оплаты труда является добросовестное 
отношение к труду и исполнение должностных обязанностей. В случае дисциплинарного взыскания, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей доплаты могут быть уменьшены или сняты. Конкретный размер 
стимулирующих доплат указан в приложении 1, 3, 4, 5 к коллективному договору.
2.9. Информация о полученных вознаграждениях объявляется на собраниях, педсоветах, размещается на доске 
объявлений, на сайте общеобразовательного учреждения.

3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда учителей, осуществляющих учебный процесс
3.1. Основная цель предоставления вознаграждений из стимулирующей частей фонда оплаты труда -  повысить качество 
образования и мотивации учителей по следующим направлениям:
-  повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию;
-  высокие индивидуальные достижения обучающихся в соответствии с показателями, разработанными в рамках 

региональной системы оценки качества образования;
-  разработка и внедрение новых эффективных образовательных программ, методик, форм обучения (разработка и 

издание авторской учебно-методической литературы, наглядных пособий и др.);
-  развитие научно-познавательной деятельности учеников;
-  индивидуальный подход к ученику;
-  осуществление научно-методического или практического проекта;
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-  высокие академические и творческие достижения;
-  высокая культура работы с родителями;
-  патриотическое и нравственное воспитание учащихся;
-  организация интересного, познавательного досуга учащихся;
-  повышение уровня квалификации;
-  качество проводимой работы;
-  применение передовых механизмов и нового опыта по введению модернизации в образовательном учреждении;
-  разработка механизмов по введение ФГОС и успешное применение ФГОС;
-  качество, эффективность, результативность труда, для обеспечения стимулирования отдельных категорий работников 

(губернаторские).
3.1.1. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 
работников к профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности, размеры 
повышающего коэффициента:

0,20 - при наличии высшей квалификационной категории;
0,10 - при наличии первой квалификационной категории;
0,05 - при наличии второй квалификационной категории.

Стимулирующая надбавка за квалификационную категорию может выплачиваться в процентах от оклада, или от 
суммы оплаты за проведенные часы, в зависимости от наличия средств фонда материального стимулирования:
- стимулирующая надбавка за выслугу лет может устанавливаться учителю за стаж педагогической работы, другим 
работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования, размеры (в процентах 
от оклада или от суммы оплаты за проведенные часы в зависимости от наличия средств фонда материального 
стимулирования):
-  при стаже педагогической работы от 1 до 5 лет -  до 5%;
-  при стаже педагогической работы от 5 до 10 лет -  до 10%;
-  при стаже педагогической работы от 10 лет -  до 15%.

При наличии (дефиците) фонда оплаты труда доплата за стаж может выплачиваться в суммовом выражении:
-  при стаже от 10-15 л е т -  от 100-1000рублей.
-  при стаже от 15-до 20лет - от 200-1500рублей.
-  при стаже 25 и более лет - от 500- 2000рублей.

При дефиците фонда оплаты труда доплата за стаж может выплачиваться в суммовом выражении: при стаже 25 и 
более лет - от 500- 2000рублей.

При возникновении объективных причин и в случае производственной необходимости размер выплаты может быть 
изменен.

Решение о выплате в сумме за стаж работы отражается в протоколе педагогического совета школы.
3.2. Сумма, выплачиваемая одному работнику, минимальными и максимальными размерами не ограничивается. 
Конкретный размер выплат стимулирующего характера учителям указан в приложении 5.
3.3. Могут выплачиваться следующие виды вознаграждения:
3.3.1. Надбавка к заработной плате -  персональная надбавка к заработной плате учителей, работающим по эффективным 
авторским программам, имеющим стабильно высокие показатели результативности труда в рамках принятой 
региональной и школьной системы оценки качества, работа в рамках модернизации образовательного процесса, работа с 
молодыми специалистами (наставничество), работа с детьми из социально-неблагополучных семей. Надбавка может 
выплачиваться ежемесячно в течение четверти или полугодия.
3.3.2. Премия -  единовременное денежное вознаграждение, которое выдается учителю за конкретные достижения. 
Конкретный размер премии указан в приложении 4 .
3.3.3. Грант -  денежное вознаграждение, которое может выдаваться на поддержку интересных, углубленных и новых 
программ, методик и форм обучения, а также на исследования в области образования и повышение квалификации. 
Данный вид вознаграждения предоставляется как отдельным новаторам, так и творческим и исследовательским 
коллективам.
3.4. Основания вознаграждения определяются по направлениям действующей региональной и школьной системы оценки 
качества образования.

4. П орядок и условия установления доплат стим улирую щ его характера адм инистративно-управленческого,
педагогического персонала, не связанного с учебны м  процессом, учебно-вспомогательного, младш его

обслуж иваю щ его персонала
4.1. Для стимулирования труда работников АУП, УВП, МОП может быть применено установление работникам 
повышающих коэффициентов к окладу:
-  повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию;
-  персональный повышающий коэффициент к окладу.

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения выплат финансовыми 
средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения оклада работника 
на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и 
не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу.

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный период времени в течение



соответствующего календарного года, за исключением повышающих коэффициентов за квалификационную категорию.
4.2. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 
работников к профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности, размеры 
повышающего коэффициента:

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;
0,10 - при наличии первой квалификационной категории;
0,05 - при наличии второй квалификационной категории.

4.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику, с учетом уровня его 
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается 
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника, размер повышающего коэффициента -  до
3.0.
4.4. Для стимулирования труда работников может быть предусмотрено установление работникам стимулирующих 
надбавок к окладу:
-  стимулирующая надбавка за интенсивность работы;
-  стимулирующая надбавка за качество выполнения работ;
-  стимулирующая надбавка за звание;
-  стимулирующая надбавка за выслугу лет.

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников по представлениям заместителей 
руководителя.
4.5. Стимулирующая надбавка за интенсивность работы устанавливается работникам:
-  за выполнение особо важных или срочных работ;
-  за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям);
-  за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.
4.6. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам:
-  за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и творческие достижения;
-  за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, организации и управления 

учебным процессом), создание экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, передовых 
методов труда, высокие достижения в работе.

Размер стимулирующей надбавки по п. 4.5. и 4.6. может быть установлен как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу, по одному или нескольким основаниям в размере до 200% или персональным 
повышающим коэффициентом до «3». Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении 
которого может быть сохранена или отменена.
4.7. Стимулирующая надбавка за звание устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное 
звание при соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин (в процентах от оклада или в суммовом выражении):
-  до 7,5% или в суммовом выражении от 300 - 1000руб.- за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный»;
-  до 15% -  за ученую степень доктора наук.

Стимулирующая надбавка за звание устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 
значение. При возникновении объективных причин и в случае производственной необходимости размер выплаты может 
быть изменен.
4.8. Стимулирующая надбавка за выслугу лет может устанавливаться педагогическим работникам за стаж 
педагогической работы, другим работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 
образования, размеры (в процентах от оклада):
-  при стаже педагогической работы от 1 до 5 лет -  до 5%;
-  при стаже педагогической работы от 5 до 10 лет -  до 10%;
-  при стаже педагогической работы от 10 лет -  до 15%.

При наличии фонда оплаты труда доплата за стаж может выплачиваться в суммовом выражении:
-  при стаже от 10-15 лет - ЮООрублей.
-  при стаже от 15-до 20лет - 1500рублей.
-  при стаже 20 и более лет - 2000рублей.

При возникновении объективных причин и в случае производственной необходимости размер выплаты может быть 
изменен.

Решение о выплате в сумме за стаж работы отражается в протоколе педагогического совета школы.

5. Порядок и условия премирования работников
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу, в учреждении в соответствии с Перечнем видов выплат 
стимулирующего характера могут выплачиваться премии:
-  премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
-  премия за качество выполняемых работ;
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-  премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 
направленных учреждением на оплату труда работников:
-  заместителей руководителя, главного бухгалтера, специалистов и иных работников, подчиненных руководителю 

непосредственно;
-  специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместителей 

руководителя учреждения.
5.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения 
работников за общие результаты труда по итогам работы.

При премировании учитывается:
-  успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
-  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
-  проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности

учреждения;
-  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
-  участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах имеющихся средств. 
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), тарифной ставке 
работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца работник лишается права 
на получение премии по итогам работы за месяц.
5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно в размере до 5 окладов при:
-  поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, главой администрации 

(губернатором) Краснодарского края;
-  присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, награждении знаками отличия 

Российской Федерации;
-  награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края;
-  награждении Почетной грамотой М инистерства образования и науки Российской Федерации, главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края.
5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы -  выплачивается работникам единовременно за 
интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитывается:
-  выплата за высокие показатели результативности;
-  выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов труда, достижений науки;
-  выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения);
-  выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу). Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 
мероприятий не ограничена. Конкретный размер премии указан в приложении 4 к коллективному договору.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к работникам, которым установлена 
стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы (педагогам, осуществляющим учебный 
процесс).
5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы для 
исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д.

6. Условия выплаты доплат и надбавок
6.1. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения включает в себя:
-  доплаты за дополнительную работу (осуществление функций классного руководителя, заведование кабинетами, 

проверку тетрадей и другие);
-  доплаты за наличие ведомственных наград и знаков отличия;
-  материальная помощь;
-  поощрительные выплаты по результатам труда (премии).
6.2. Доплаты за дополнительную работу устанавливаются приказом директора школы в пределах фонда оплаты труда. 

Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются Советом школы МБОУ СОШ № 1, обеспечивающим
демократический, государственно-общественный характер управления по предоставлению руководителя 
общеобразовательного учреждения.
6.3. Руководитель образовательного учреждения представляет в орган самоуправления образовательного учреждения, 
обеспечивающего демократический, государственно-общественный характер управления, аналитическую информацию о 
показателях деятельности работников, являющихся основанием для их премирования.
6.4. Порядок рассмотрения органом самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающим 
демократический, государственно-общественный характер управления, вопроса о стимулировании работников 
устанавливается соответствующим положением.
6.5. Размер стимулирующих доплат и надбавок не может быть установлен, как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (часам), по одному или нескольким основаниям в размере до 200%, или персональным



повышающим коэффициентом до «3», в зависимости от суммы стимулирующих надбавок и доплат сложившейся в 
учреждении. При возникновении объективных причин и в случае производственной необходимости размер доплат и 
надбавок может быть изменен.
6.6. Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более полугода, по истечении которого может быть 
сохранена или отменена.
6.7. Администрация имеет право по согласованию с профсоюзным комитетом снимать приказом директора доплаты 
полностью или частично в тех случаях, когда объем работ, предусмотренный настоящим положением и за который была 
назначена доплата, не был выполнен или выполнен не качественно, либо в связи с возникновением объективных причин 
и в случае производственной необходимостью, дефицитом бюджета.

7. Материальная помощь
7.1. Единовременное вознаграждение работникам выплачивается:
- многодетным семьям до 20000 руб.;
- в целях социальной поддержки (лечение) - один раз в год до 20000 руб.;
7.2. Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника один раз в год и по желанию работника 
может быть приурочена к отпуску.
7.3. Выплачивается выходное пособие в повышенном, по сравнению с установленным законодательством, размере 
уволенным в связи с сокращением численности или штата с учетом повышение тарифной ставки на данное время
7.4. Устанавливает по согласованию с профсоюзным комитетом

8. Заключительные положения
8.1. Надбавки к должностным окладам устанавливаются приказом директора в пределах фонда оплаты труда без 
ограничений размера. Надбавка может быть установлена на определенный период времени или за выполнение 
конкретного объема работ как штатным работникам, так и работающим по совместительству.
8.2. Администрация МБОУ СОШ № 1 имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, а также 
вводить не предусмотренные в нем системы и формы доплат, надбавок, не противоречащих действующему 
Законодательству.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на общем собрании трудового коллектива по 
согласованию с профсоюзным комитетом МБОУ СОШ № 1.
8.4. Виды и размеры доплат и надбавок стимулирующего характера могут пересматриваться 2 раза в год, исходя из 
численности учащихся по состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года 
(1 января).
8.5. Доплаты и надбавки, установленные работнику в начале учебного года (1 сентября) и на начало календарного года 
(1 января), могут быть отменены, уменьшены или увеличены:
-  в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанностей;
-  в связи с ухудшением качества труда;
-  в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженности;
-  за нарушение трудовой дисциплины.
-  в связи с дефицитом фонда оплаты труда или по иным причинам.
8.6. В случае изменения размера доплат и надбавок в связи с изменением соответствующих нормативных актов или не 
систематическим и не качественным выполнением установленных видов работ, установленные доплаты и надбавки 
могут быть уменьшены или сняты.
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договору МБОУ СОШ №  1

лю

МБОУ СОШ № 
О.И. Акасевич

20 года

ПОРЯДОК
ойрёдейенйя платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Тимашевский район, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования Тимашевский район для физических и

юридических лиц

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и распространяется на муниципальные 
бюджетные учреждения муниципального образования Тимашевский район (далее - Учреждения), осуществляющие 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии 
с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, для физических и юридических лиц на платной основе 
(далее - платные услуги).

1.2. Муниципальное образовательное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям 
и организациям платные дополнительные образовательные услуги, в том числе услуги по обучению по 
дополнительным образовательным программам, преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторству, занятиям с обучающимися углубленным изучением предметов, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными 
стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета.

1.3. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в 
соответствии с его уставом.

1.4. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен, предельных цен на 
платные услуги (далее - цены).

1.5. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, покрывающим издержки учреждения на оказание 
данных услуг.

1.6. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от 
материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.

1.7. Учреждение формирует перечень платных услуг и согласовывает его с управлением образования 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

1.8. Согласованный перечень услуг Учреждение направляет в отдел экономики и прогнозирования 
администрации муниципального образования Тимашевский район в порядке, установленном решением Совета 
муниципального образования Тимашевский район от 24 ноября 2010 года № 66 «Об утверждении Порядка 
определения размера платы (тарифов) за предоставление платных услуг, оказываемых муниципальными 
унитарными предприятиями и учреждениями муниципального образования Тимашевский район».

1.8. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 
материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).

1.9. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и в доступном месте предоставлять 
гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и их 
стоимости по форме согласно Таблице 1.

Таблица 1
Информация

о ценах на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые)

(наименование муниципального бюджетного учреждения)
Наименование услуги (работы) Цена

1.
2.
3.
4.



2. Определение цены
2.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на платную 

услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями муниципального задания, а также с 
учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно
нормативных затрат на оказание платной услуги.

2.2. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и 
потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в 
целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.

2.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
-  затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (основной

персонал);
-  материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
-  затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
-  прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

2.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемым
непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - накладные затраты), относятся:

-  затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги 
(далее - административно-управленческий персонал);

-  хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, 
коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения);

-  затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи;
-  затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных с 

оказанием платной услуги;
Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован расчетно-аналитический метод или 

метод прямого счета.
Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной услуги задействован в 

равной степени весь основной персонал учреждения и все материальные ресурсы. Данный метод позволяет 
рассчитать затраты на оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат учреждения в 
предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости 
единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-дней, человеко
часов), необходимых для оказания платной услуги.

У Зу ч р  
Зу с л= — ------ х Ту с л .

Фр.вр.

где, Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги;

У  3учР . сумма всех затрат учреждения за расчетный период времени;
Фр вР-_ фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период времени;
Тусл-. норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание единицы платной услуги.
Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует использования 

отдельных специалистов учреждения и специфических материальных ресурсов, включая материальные запасы и 
оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн,

где, Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.

Затраты на основной персонал включают в себя:
-  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
-  затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услуги;
-  суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение стоимости 
единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое 
для оказания платной услуги. Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании 
соответствующей платной услуги, и определяются по формуле:

Зоп = ]ГОТч х Тусл,

где, Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым 

договорам сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда);
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом.
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Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги, 
приводится по форме согласно Таблице 2.

Таблица 2
Расчет затрат на оплату труда персонала

(наименование платной услуги)

Должность

Средний должностной 
оклад в месяц, 

включая начисления 
иа выплаты по оплате 

труда, (руб.)

Месячный 
фонд рабочего 

времени, (мин.)

Норма 
времени на 

оказание платной 
услуги, (мин.)

Затраты на 
оплату труда 

персонала (руб.) 
(5) = (2)/(3) х 

(4)
1 2 3 4 5

1.
2.

Итого X X X

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной 
услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики):

-  затраты на мягкий инвентарь;
-  затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
-  затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные 

запасы на их объем потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на приобретение материальных 
запасов определяются по формуле:

З м з = £ м З / х Ц '

где, Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;
М3'1 - материальные запасы определенного вида;

Ц - цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной услуги, 

проводится по форме согласно Таблице 3.

Таблица 3
Расчет затрат на материальные запасы

(наименование платной услуги)
Наименование материальных 

запасов
Ед.

изм.
Расход 

(в ед. изм.)
Цена за 

ед.
Всего затрат 

материальных запасов 
(5) = (3) х (4)

1 2 3 4 5
1.
2.

Итого X X X

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, определяется 
исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в 
процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, 
приводится по форме согласно Таблице 4.

Таблица 4
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

(наименование платной услуги)

Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Годовая
норма
износа

(%)

Годовая норма 
времени работы 

оборудования 
(час.)

Время работы 
оборудования 

в процессе 
оказания платной 

услуги 
(час.)

Сумма
начисленной
амортизации

(6) =  (2) х 
(3) /  (4)*(5)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого X X X X



Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально затратам на оплату труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе 
оказания платной услуги:

3„ = к и х Зоп

где, /с«- коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда основного персонала 
учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и 
прогнозируемых изменений в плановом периоде:

, _  Зауп+Зохн+Аохн 

" = 2 > П

где,3ауп- фактические затраты на административно-управленческий персонал за предшествующий период, 
скорректированные на прогнозируемое изменение численности административно-управленческого персонала и 
прогнозируемый рост заработной платы;

3°хн _ фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период, скорректированные 
на прогнозируемый инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд 
оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового законодательства;

Аохн-прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения в плановом 
периоде.

3оп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий период, 
скорректированные на прогнозируемое изменение численности основного персонала и прогнозируемый рост 
заработной платы;

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
-  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого 

персонала;
-  нормативные затраты на командировки административно - управленческого персонала;
-  затраты по повышению квалификации основного и административно - управленческого персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
-  затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области информационных 

технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение;
-  затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков, затраты на прочие 

услуги, потребляемые учреждением при оказании платной услуги;
-  затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затраты на 

охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты на 
противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), 
затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, затраты 
на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда необходима для оказания платной услуги), 
затраты на уборку помещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную 
обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя из 
балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.

Расчет накладных затрат приводится по форме согласно Таблице 5.

Таблица 5
Расчет накладных затрат

(наименование платной услуги)

1 Прогноз затрат на административно
управленческий персонал

2 Прогноз затрат общехозяйственного 
назначения

3 Прогноз суммы начисленной 
амортизации имущества 
общехозяйственного назначения

4 Прогноз суммарного фонда оплаты 
труда основного персонала

5 Коэффициент накладных затрат (5) = {(1) + (2) + (3))/(4)
6 Затраты на основной персонал, 

участвующий в предоставлении 
платной услуги

7 Итого накладные затраты (7) = (5) х (6)
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Расчет цены приводится по форме согласно Таблице 6.
Таблица 6

Расчет цены на оказание платной услуги

(наименование платной услуги)

Наименование статей затрат Сумма (руб.)
1. Затраты на оплату труда основного персонала
2. Затраты материальных запасов
3. Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги
4. Накладные затраты, относимые на платную услугу
5. Итого затрат
6. Количество получателей услуг
7 Цена на платную услугу за 1 час на одного 

обучающего (5 графу 16 графу)
8 Рентабельность 15% (7 графу* 15%)
9 Цена на платную услугу (7 графа + 8 графа)

2.5. При расчете определения платы за оказание услуг (выполнение работ) могут применяться методы 
указанные в настоящем Порядке, а также методы, утвержденные решением Совета муниципального образования 
Тимашевский район от 24 ноября 2010 года № 66 «Об утверждении Порядка определения размера платы (тарифов) 
за предоставление платных услуг, оказываемых муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования Тимашевский район» в целях определения стоимости услуг в том числе для 
уменьшения цен на услуги в рамках социальной политики государства и муниципального образования 
Тимашевский район направленной на обеспечение экономической доступности услуг.



организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 1 

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский район

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственный за 
выполнение

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
1. Организовать обучение и проверку знаний 

работников учреждения по охране труда
август директор

2. Издать приказ о назначении ответственных 
лиц за организацию безопасной работы.

август-
январь

директор

3. На общем собрании трудового коллектива 
избрать уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда.

август Директор 
Председатель ПК

4. Издать приказ о создании комитета 
(комиссии) по охране труда.

август- январь Директор 
Председатель ПК

5. Совместно с профсоюзным комитетом 
организовать систематический 
административно-общественный контроль за 
состоянием охраны труда.

в течение года Инженер по охране 
труда 

Председатель ПК

6. Провести аттестацию рабочих мест по 
условиям труда.

август Комиссия

7. Провести испытание спортивного 
оборудования и вентиляционных устройств 
спортивного зала.

август Комиссия

8. Провести общий технический осмотр зданий 
и сооружений учреждения.

август Комиссия

9. Обеспечить работников учреждения 
спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с нормами.

в течение года Директор 
Председатель ПК 
Инженер по ОТ

10. Заключить соглашение по охране труда 
между администрацией и профсоюзным 
комитетом учреждения

август Директор 
Председатель ПК

11. Организовать обучение по охране труда 
преподавателей физики, химии, ОБЖ

IV квартал Директор

12. Провести обучение по вопросам охраны 
труда техслужащих

IV квартал Инженер по ОТ

13. Доработать программу вводного 
инструктажа

IV квартал Директор

14. Проведение инструктажа на рабочем месте 
при поступлении на работу

в течение года Инженер по ОТ

15. Проведение вводного инструктажа с 
учащимися при проведении лабораторно
практических работ

в течение года Учителя физики, 
химии, ОБЖ, трудового 

обучения
16. Разработать однолинейную схему 

электроснабжения
IV квартал Электрик

17. Разработать перечень профессий и 
должностей неэлектротехнического 
персонала на I группу допуска

IV квартал Инженер по ОТ

18. Провести аттестацию на I группу допуска 
неэлектротехнического персонала

IV квартал Электрик

19. Назначить ответственное лицо за 
правильную эксплуатацию и ремонт зданий 
и сооружений

I квартал Директор

20. Завести журнал учета инструкций по охране 
труда

IV квартал Инженер по охране 
труда
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у МБОУ СОШ № 1

органа 
’письменной форме 
^  ... ) рассмотрено

Орова 
20 года года

ПЛАН
мероприятий по охране труда в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 1 имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский район

№
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Стоимость
т.руб.

Ответственный

1. Обеспечение спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты техслужащих, 
лаборантов

в течение года 15 тыс. руб. Директор,
замдиректора по АХР

2. Ремонт ограждения школы март-апрель 50 тыс. руб. Директор,
замдиректора по АХР

3. Приобретение инвентаря для очистки 
территории школы

сентябрь-октябрь 5 тыс. руб. Зам.директора по АХР

4. Ремонт канализации столовой, сантехники, 
туалетов во дворе и пр.

в течение года 20 тыс. руб. Директор,
зам.директора по АХР

5. Текущий ремонт школы в течение года 150 тыс. руб. Зам.директора по АХР
6. Капитальный ремонт школы май-август 600 тыс. руб. Зам.директора по АХР
7. Проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда
сентябрь-октябрь 2000 руб. Зам. директора по АХР

8. Проведение обучения по охране труда сентябрь 2500 руб. Зам. директора по АХР
9. Приобретение пожарного инвентаря август 3000 руб. Зам. директора по АХР



Потребность
средствах индивидуальной защиты и спецодежде для обслуживающего персонала по муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 1 
имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский район

№
п/п

Наименование Ед.
изм.

Кол-во Цена за 
единицу 

Руб.

Общая
стоимость

Руб.
Технический персонал

1 Галоши Пар. 10 300-00 3000-00
2 Халаты Шт. 10 600-00 6000-00
3 Перчатки резиновые Шт. 20 15-00 300-00
4 Полотенца Шт. 5 50-00 250-00

Дворник
1 Халаты Шт. 2 600-00 1200-00
2 Сапоги Шт. 2 400-00 800-00
3 Рукавицы рабочие Шт. 4 20-00 80-00
4 Лопата для снега Шт. 1 200-00 200-00

Лаборант

1 Халаты белые Шт. 2 600-00 1200-00
2 Полотенца Шт. 2 50-00 100-00

Швейная мастерская
1 Полотенца Шт. 2 50-00 100-00
2 Халаты Шт. 2 600-00 1200-00
3 Коврики резиновые Шт. 4 300-00 1200-00

Медицинский кабинет
1 Халат белый Шт. 1 600-00 600-00
2 Полотенца Шт. 2 50-00 100-00
j Перчатки резиновые Шт. 2 15-00 30-00
4 Медикаменты 5000-00

Спортивный зал
1 Аптечка Шт. 1 400-00 400-00
2 Полотенца Шт. 2 50-00 100-00

Мастерская
1 Аптечка Шт. 1 400-00 400-00
2 Полотенца Шт. 2 50-00 100-00



Соглашение
по охране труда работодателя и уполномоченного работника представительного органа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении средней общеобразовательной школы № 1 
имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский район

№
п/п

Содержание мероприятий (работ) Стоимость, т.р. Срок выполнения 
мероприятий

Ответственные за 
выполнение 
мероприятий

1 2 3 4 5
1 Обеспечение спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты техслужащих, лаборантов
в течение года Замдиректора по АХР

2 Приобретение инвентаря для очистки территории школы в течение года Замдиректора по АХР

3 Ремонт канализации столовой, сантехники, туалетов во 
дворе и пр.

по мере необходимости Замдиректора по АХР

4 Текущий ремонт школы по мере необходимости Замдиректора по АХР

5 Капитальный ремонт школы по мере необходимости Замдиректора по АХР



расчетного листа

МБОУ СОШ №1

Расчетный лист за 20 года

фамилия, имя, отчество дата рождения

Таб.№ 

Норма дней

Мес Дни Час Начислено Удержано № Вид

Итого

Ит.Нач. Ит.НЛФЛ Ит.В ычет Мат.Пом.

С ФССПФР ОМС ОМ 

Страховая часть
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