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1. Общие положения 
 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулиру-

ющим социально-трудовые отношения в организации (или у индивидуального 

предпринимателя) и заключаемым работниками и работодателем в лице их 

представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются муници-

пальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 11 имени Шевченко муниципального образования Тимашев-

ский район,  Варламова Лариса Вячеславовна       
наименование организации, Ф.И.О. работодателя – индивидуального предпринимателя 

в лице директора школы, Варламовой Ларисы Вячеславовны,      ____________
                      должность руководителя, его фамилия, имя, отчество 

 

именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работники организации1 в лице 

председателя  профсоюзной  организации,  Субачевой Татьяны Владимировны,  
наименование выборного органа первичной профсоюзной организации 

 

именуемый в дальнейшем «профсоюзный комитет». 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках соци-

ального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, ста-

бильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работ-

ников, взаимной ответственности сторон за не выполнение трудового законода-

тельства, иных норм и актов трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга-

низации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организа-

ции, учет мнения профкома по проектам текущих и перспективных производ-

ственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся деятель-

ности работников организации; 

1.3.2. профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом 

условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодатель-

ства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную 

деятельность организации, нацеливает работников на своевременное и каче-

ственное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании 

социально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудо-

вые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять обя-

зательства по трудовому договору, способствующие повышению эффективно-

сти производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, уста-

                                                           
1 Коллективный договор может быть заключен между работодателем и уполномоченным органом работников. Если работ-

ники не объединены в какие-либо первичные профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюз-

ных организаций не объединяет более половины работников данного работодателя и не уполномочена общим собранием 

работников представлять интересы всех работников во взаимоотношениях с работодателем, на общем собрании (конферен-

ции) работников для осуществления указанных полномочий тайным голосованием может быть избран из числа работников 

иной представитель (представительный орган). Полномочия представителя работников (представительного органа) опреде-

ляются положением (уставом), утверждаемым общим собранием работников (ст.37 ТК РФ). 
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новленный режим труда, технологическую и производственную дисциплину, 

правила и инструкции по охране труда. 

1.4. Предметом настоящего договора является достижение взаимопони-

мания между сторонами в рамках социального партнерства и предоставление 

работникам гарантий и льгот, более благоприятных по сравнению с установ-

ленными законами, нормативными правовыми актами, тарифными и иными со-

глашениями (ст. 41 ТК РФ). 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право упол-

номочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работо-

дателем (ст.ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Действие коллективного договора регламентируется ст. 43 ТК РФ. 

1.7. В настоящий коллективный договор включаются нормативные поло-

жения законодательства о труде, иные нормативные правовые акты, если в них 

содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих положений 

в коллективном договоре (ст. 41 ТК РФ). 

В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав ра-

ботников на период действия настоящего договора в организации соблюдаются 

прежние нормы (ст. 41 ТК РФ). 

Условия отраслевого, краевого и территориального соглашений обяза-

тельны к применению в организации (ст. 48 ТК РФ).  

1.8. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регули-

рующим социально-трудовые отношения в общеобразовательной организации 

и заключенным работниками и работодателем в лице их представителей (ст. 40 

ТК РФ). 

Работодатель обязуется издать приказ о назначении ответственных лиц за 

выполнение обязательств коллективного договора. 

1.9. Стороны договорились, что: 

 - работодатель доводит текст коллективного договора до сведения работ-

ников в течение 10 дней после его подписания; 

- профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае расторже-

ния трудового договора с руководителем организации (ст. 43 ТК РФ).  

1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-

нии, преобразовании), ликвидации организации коллективный договор сохра-

няет свое действие в течение всего срока реорганизации или ликвидации (ст.43 

ТК  РФ). 

1.12. В течение срока действия коллективного договора: 

- стороны вправе вносить в него дополнения и изменения на основе вза-

имной договоренности, в порядке, установленном ТК РФ (ст. 44 ТК РФ); 

- не одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке вы-

полнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников организа-
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ции (ст. 44 ТК РФ, ст.ст. 3 и 13 Закона РФ «О коллективных договорах и со-

глашениях»). 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию реализации коллективного до-

говора решаются сторонами (ст. 40 ТК РФ). 

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 24 августа 2019 

года и действует на протяжении трёх лет (ст.43 ТК РФ). 

II. Взаимные обязательства сторон по обеспечению 
эффективности деятельности учреждения 

 

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на обес-

печение стабильности и эффективности работы учреждения, повышение уровня 

учебно-воспитательного процесса, взаимной ответственности сторон за выпол-

нение трудового законодательства, иных актов, содержащих нормы трудового 

права.  

2.2. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организации, 

повышения уровня жизни работников работодатель обязуется обеспечивать: 

 стабильное финансовое положение организации (ст. 28 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

 создание безопасных условий труда (ст. 212 ТК РФ); 

 повышение профессионального уровня работников (cт.196 ТК РФ); 

 совершенствование оплаты  и нормирования труда (ст.ст.130, 159 

ТК РФ); 

 соблюдение порядка учета мнения профкома, как  выборного проф-

союзного органа при принятии локальных нормативных актов по социально-

трудовым вопросам (ст.ст. 371, 372 ТК РФ); 

 осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня 

жилищного, бытового, медицинского и культурного обслуживания работников 

и их семей, организацию их отдыха и досуга (ст. ст. 40,41 ТК РФ); 

 сотрудничать с профкомом в рамках установленного трудового 

распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать справедливые взаим-

ные требования, разрешать трудовые споры работников посредством перегово-

ров (глава 3 ТК РФ,  Закон Краснодарского края «О социальном партнерстве в 

Краснодарском крае»).  

2.3. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных инте-

ресов работников организации в рамках настоящего коллективного договора 

профком обязуется: 

 содействовать повышению эффективности учебно-воспитательного 

процесса, укреплению трудовой дисциплины в организации; 

 нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового рас-

порядка, качественное выполнение трудовых обязанностей (глава 30 ТК РФ); 

 представительствовать от имени работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других производ-

ственных и социально-экономических проблем (ст.29 ТК РФ);  
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 добиваться от работодателя  повышения жизненного уровня работ-

ников и улучшения условий их труда, приостановки управленческих решений, 

принятия локальных актов без необходимого согласия или учета мнения проф-

кома (ст. 372 ТК РФ); 

 контролировать соблюдение работодателем законодательства о 

труде и иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллек-

тивного договора (ст. 41 ТК РФ); 

2.4. Обязательства работников:  

 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому 

договору, распоряжения и приказы работодателя (ст. 21 ТК РФ); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установлен-

ный режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране тру-

да; 

 способствовать повышению эффективности деятельности организа-

ции; 

 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в кол-

лективе, уважать права друг друга. 

2.5. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения 

настоящего договора (ст. 22 ТК РФ), а профком обязуется воздерживаться от 

организации забастовок в период действия коллективного договора при усло-

вии выполнения работодателем принятых обязательств. 

 
III. Трудовые отношения, трудовой договор 

 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между ра-

ботником и работодателем (ст.15 ТК РФ). 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в  

котором работодатель обязуется предоставить работнику работу, обеспечить 

условия труда, а работник -  выполнять определенную этим соглашением тру-

довую функцию (ст. 56 ТК РФ). 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник (ст. 56 

ТК РФ). 

3.1. Содержание трудового договора регламентируется (ст.57 ТК РФ).  

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух   экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-

ником (ст. 67 ТК РФ). Трудовой договор хранится у работодателя и работника. 

3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на не-

определенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотрен-

ных (ст. 58, 59 ТК РФ). 

3.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, преду-

смотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и про-

должительность рабочего времени, льготы, компенсации и др. 
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Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

3.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам  в  соответствии  

с  п.  66  Типового  положения об общеобразовательном учреждении устанав-

ливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану и учеб-

ным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в данной 

организации. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с со-

гласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педаго-

гической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициа-

тиве администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых данная организация является 

местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их согласия. 

3.6. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в той же организации, а также педагогическим работникам других орга-

низаций и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая ра-

ботников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, 

центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых дан-

ная организация является местом основной работы, обеспечены преподаватель-

ской работой в объеме не менее, чем на ставку заработной платы и может быть 

уменьшена или снята, если учителям, в связи с изменением программ и учеб-

ных планов, уменьшением числа классов-комплектов, будет не хватать учебной 

нагрузки до нормы часов на ставку. 

3.7. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих основа-

ниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

3.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не пла-

нируется. 

3.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом до-

говоре или приказе руководителя организации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 
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 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеоб-

разовательном учреждении); 

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с произ-

водственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работ-

ника (продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличен-

ной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в те-

чение календарного года); 

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в той же организации на все время простоя либо в 

другой организации, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учеб-

ную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого от-

пуска. 

3.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий тру-

дового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в свя-

зи с изменениями организационных или технологических условий труда (изме-

нение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся, измене-

ние количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы организации, а также изменение образовательных 

программ и т.д.),  при продолжении работником работы без изменения его тру-

довой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового до-

говора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обсто-

ятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работ-

ник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца (ст. 73, ст. 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются га-

рантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмот-

ренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоро-

вья. 

3.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при за-

ключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом организации, правилами внут-

реннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в организации.  
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3.12. Прекращение трудового договора с работником может производить-

ся только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными за-

конами (ст.77 ТК РФ): 

 соглашение сторон (ст.78 ТК РФ) 

 истечение срока трудового договора (пункт 2 ст. 58 ТК РФ), за ис-

ключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и 

ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 

ТК РФ); 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81 

ТК РФ); 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность);  

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой соб-

ственника имущества организации, изменение под ведомости (подчиненности) 

организации, либо ее реорганизацией (ст.75 ТК РФ); 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением обя-

зательных условий трудового договора (ст.74 ТК РФ); 

 отказ работника от перевода на другую работу вследствие состоя-

ния здоровья в соответствии   медицинским заключением (ст.73 ТК РФ); 

 отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя 

в другую местность;  

 обстоятельства, независящие от сторон (ст.83 ТК РФ); 

 нарушение установленных настоящим Кодексом или иным феде-

ральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (ст.84 ТК РФ). 

3.13. Перевод работника на другую работу, изменение обязательных 

условий труда, временный перевод на другую работу в случае производствен-

ной необходимости и простоя осуществляется в порядке установленном зако-

нодательством (ст.ст.72-74 ТК РФ). 

3.14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя регу-

лируется ст. 81 ТК РФ: 

 ликвидация школы либо прекращение деятельности работодателя; 

 сокращение численности обучающихся или работников школы; 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе в следствие:  

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатом аттеста-

ции; 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных при-

чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанно-

стей; 
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 прогула (отсутствие на работе без уважительных причин более 4-х 

часов подряд в течение рабочего дня); 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работ-

нику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

 совершение по месту работы хищения, растраты, умышленного 

уничтожения или повреждения, установленных вступивших в силу приговором 

суда или постановлением органом, уполномоченного на применение админи-

стративных взысканий: 

 совершение работником, выполняющего воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 предоставление работником работодателю подложных документов 

или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора.  

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в пе-

риод его временной нетрудоспособности и в период его пребывания в отпуске 

(за исключением ликвидации предприятия).   

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

кращении численности или штата работников, несоответствии занимаемой 

должности или выполняемой работе, повторного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание, производится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 82 

ТК РФ). 

3.16. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии включается представитель профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ). 

3.17. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового до-

говора в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или шта-

та работников, предусмотрены Законом РФ «О занятости населения в Россий-

ской Федерации» и ст.ст.178-181 ТК РФ. 

 
 

IV. Рабочее время и время отдыха 
 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего тру-

дового распорядка организации (ст. 189, ст.190 ТК РФ) (приложение № 1), 
учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, режимом ра-

бочего времени (ст.91, ст.100 ТК РФ), утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом организации, и руководствуясь ст.103 ТК РФ. 

4.2. Для руководящих работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала из числа женщин уста-
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навливается 40-часовая рабочая неделя, в соответствии с постановлением Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР от 25.01.91 № 522-1.  

4.3. Для педагогических работников учреждения - продолжительность 

рабочего времени - не более 40 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работ-

ников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установ-

ленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом организации. 

Время для питания: входит в баланс рабочего времени. 

Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно пред-

шествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 

ТК РФ). 

4.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная ра-

бочая неделя устанавливаются в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ): 

 по соглашению между работником и работодателем;  

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 

ТК РФ); 

 в соответствии со ст.ст. 95, 96 ТК РФ. 

4.5.  Продолжительность ежедневной работы (смены) в соответствии со 

ст. 94 ТК РФ. 

4.5.1 Составление расписания уроков осуществляется с учетом рацио-

нального использования рабочего времени учителя. 

Учителям может быть предусмотрен один свободный день в неделю для 

методической работы в школе и повышения квалификации. 

4.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во вне-

урочных мероприятиях, предусмотренных планом организации (заседания пе-

дагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использо-

вать по своему усмотрению. 

4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. При-

влечение работников организации к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их 

письменного согласия, с учетом мнения профкома и по письменному распоря-

жению работодателя.   

4. 7.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

Работникам предоставляются установленные трудовым законодатель-

ством нерабочие праздничные дни в соответствии ст. 112 ТК РФ: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы, 

 7 января – Рождество Христово, 

 23 февраля - День защитника Отечества, 

 8 марта - Международный женский день, 
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 1 мая - Праздник Весны и Труда, 

 9 мая - День Победы, 

 12 июня - День России, 

 4 ноября - День народного единства. 

4.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 

не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

4.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может при-

влекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников-

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет. 

4.10. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом организации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

4.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышаю-

щего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

4.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

4.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления нового календарного года (ст.123 ТК РФ). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с со-

гласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125ТК РФ. 

4.14. В соответствии с законодательством (ст.116 ТК РФ) работникам 

предоставляются ежегодные дополнительные отпуска с сохранением места ра-

боты (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Продолжительность 

основного отпуска - 28 календарных дней (обслуживающему и вспомогатель-

ному персоналу) (ст.115 ТК РФ); 56 календарных дней педагогическому персо-

налу. Работодатель обязуется: 
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4.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем (ст.119 ТК РФ) (приложение  

№ 2) (ст. 101 ТК РФ).  

4.14.2. Предоставлять работникам по их письменному заявлению отпуск 

без сохранения заработной платы  в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с про-

хождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными феде-

ральными законами либо коллективным договором. 

4.14.2.1. Предоставлять работникам по их письменному заявлению отпуск 

с сохранением заработной платы  в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье - 3 рабочих дня; 

 в связи с переездом на новое место жительства - 4 рабочих дня; 

 для проводов детей в армию – 3  рабочих дня; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 рабочих дня; 

 на похороны близких родственников  - 5 рабочих дней; 

 работающим пенсионерам по инвалидности  - 5 рабочих дней; 

 неосвобожденному   председателю   первичной   профсоюзной организа-

ции - 3 рабочих дня; 

 при отсутствии в течение года дней нетрудоспособности – 3 рабочих дня; 

 при прохождении закреплённой территории  («кубиков») в течение года -   

2 рабочих дня; 

 при ликвидации аварии в доме – 2 рабочих дня. 

4.14.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых Уставом школы 

(ст. 335 ТК РФ).  
4.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств пе-

дагогических работников по организации, графики сменности, работы в выход-

ные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст.108 ТК РФ). 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность от-

дыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 

числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

4.16. Дежурство педагогических работников по общеобразовательной ор-

ганизации начинается не ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжа-

ется не более 30 минут после их окончания. 
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V. Оплата и нормирование труда 
 

5.Стороны исходят из того, что: 

5.1. Вопросы оплаты труда регулируются ст. 144 ТК РФ: 

5.1.1. Оплата труда работников организации осуществляется в соответ-

ствии с Положением об оплате труда. 

5.1.2. Оплата труда педагогических работников организации, осуществ-

ляющих образовательный процесс, производится по новой системе оплаты тру-

да (НСОТ) на основе нормативно-подушевого финансирования. 

Оплата труда работников, занимающих штатные единицы, осуществляет-

ся на основе отраслевой системы оплаты труда. 

5.1.3. Фонд оплаты труда (ФОТ) состоит из базовой части и стимулиру-

ющей части и распределяется по всем категориям работников. 

5.2. Размер минимальной заработной платы не может быть ниже мини-

мального размера труда, установленного федеральным законом (ст. 133 ТК 

РФ). 

5.3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях).  

5.4. Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц (часть 1 

ст. 136 ТК РФ) - перечисляется на указанный работником счет в банке. Днями 

выплаты заработной платы являются 24 число текущего месяца и 09 число сле-

дующего месяца (часть 6 ст.136 ТК РФ). 

5.5. Все составные части заработной платы, причитающиеся работнику 

организации за соответствующий период, размер подлежащей выплате и произ-

веденные удержания, отражаются в форме расчетного листка (приложение     

№ 5). 
5.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празднич-

ным днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня (часть 8 

ст.136 ТК РФ). 

5.7. Оплата за отпуск производится не позднее, чем за 3 дня до его начала 

(часть 9 ст.136 ТК РФ). 

5.8. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты тру-

да, предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя: 

 оплату труда должностных окладов, установленных в соответствии 

с отраслевой системой оплаты труда; 

 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным про-

цессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

 доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 

 другие выплаты, предусмотренные действующим законодатель-

ством, Положением об оплате труда, локальными нормативными актами орга-

низации. 

5.9. Изменение должностных окладов (ставок) заработной платы произ-

водится при присвоении квалификационной категории со дня вынесения реше-

ния аттестационной комиссией. 
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5.10. Работодатель обязуется производить расходование средств на пре-

мирование работников в строгом соответствии с Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  Стимулирующие и компенсацион-

ные выплаты определяются работодателем самостоятельно. Размеры и условия 

их выплаты определяются в коллективном договоре (приложение № 3, при-

ложение № 4), но не ниже установленных законодательством (ст.ст. 146-154, 

158 ТК РФ). 

5.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостано-

вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством (ст.142 ТК РФ). 

5.12. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.13. При прекращении трудового договора выплаты всех сумм, причи-

тающихся работнику, производятся в день увольнения работника (ст.140 ТК 

РФ). 

5.12. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель органи-

зации. 

 
VI. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации работников 
 

6. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

6.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подго-

товки и переподготовки кадров для нужд организации. 

6.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома опреде-

ляет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития организации (ч.2 ст.196 

ТК РФ). 

6.3. В соответствии со ст.ст. 196 и 197 ТК РФ работодатель обязуется: 

6.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников (в разрезе специально-

стей). 

6.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже од-

ного раза в три года. 

6.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работни-

ков для трудоустройства на новых рабочих местах.  

6.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации со-

хранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по ос-

новному месту работы и, если работник направляется для повышения квалифи-

кации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, 
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проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, преду-

смотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК 

РФ). 

6.3.5. При направлении работника в служебную командировку ему гаран-

тируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (ст.ст. 167 – 168 

ТК РФ). 

6.3.6. Предоставлять гарантии и компенсации  работникам, совмещаю-

щим работу с успешным обучением в организациях профессионального образо-

вания при получении ими образования соответствующего уровня впервые в по-

рядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 

ТК РФ и работникам, получающим второе профессиональное образование со-

ответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности организа-

ции, по направлению организации или органов управления образованием, а 

также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет вне-

бюджетных источников, экономии и т.д.). 

6.3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руково-

дящих работников государственных и муниципальных образовательных орга-

низаций и по ее результатам устанавливать работникам соответствующую по-

лученной квалификационной категории оплату труда со дня вынесения реше-

ния аттестационной комиссией. 

6.4. Управление образования, руководители организаций обеспечивают 

участие представителей Профсоюза в работе аттестационной комиссии для 

проведения аттестации педагогических работников и руководителей образова-

тельных организаций. 

6.5. При совершенствовании порядка аттестации педагогических работ-

ников и руководителей образовательных организаций обеспечить: 

 бесплатность прохождения аттестации для работников муници-

пальных образовательных организаций; 

 увеличение размера заработной платы за квалификационную кате-

горию; 

 гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации; 

 сохранение существующих выплат за наличие квалификационной 

категории, присвоенной работникам до 24.08.2019 года, в течение срока их дей-

ствия. 
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VII. Охрана труда и здоровья 

7. Работодатель обязуется: 

7.1. Вопрос сохранения жизни и здоровья работников, улучшение усло-

вий и охраны труда считать приоритетным по отношению к результатам произ-

водственной деятельности. 

 Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны 

труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда 

(ст. 210 ТК РФ). 

7.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права ежегодно с профкомом разрабатывается и со-

гласовывается Положение «Об охране труда», соглашение по охране труда 

(приложение № 6, приложение № 7) (ч.1 ст.226 ТК РФ). 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами органов местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и фи-

зических лиц. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и 

федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента 

суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда. 

7.3. Провести в организации поэтапную аттестацию рабочих мест и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с после-

дующей сертификацией (ст. 212 ТК РФ). 

В состав аттестационной комиссии включать членов профкома и комис-

сии по охране труда. 

7.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенны-

ми на другую работу работниками организации обучение и инструктаж по 

охране труда (ст.212 ТК РФ).  

На начало учебного и календарного года организовывать проверку знаний 

работников организации по охране труда. 

7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет организации. 
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7.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечня-

ми профессий и должностей (приложение № 8) (ч.1ст.221 ТК РФ). 

Приобретение, хранение, содержание в надлежащем состоянии средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви производить за счет работодате-

ля (ч. 2 ст. 221 ТК РФ). 

7.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работ-

никами общеобразовательной организации на время приостановления работ ор-

ганами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового зако-

нодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине ра-

ботника (ст. 220 ТК РФ).  
7.8. Совместно с профкомом проводить своевременные расследования 

несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим законода-

тельством и вести их учет (ст.227 ТК РФ). О групповых, тяжелых и несчастных 

случаях со смертельным исходом в течение суток информировать территори-

альный и краевой профорганы. 

7.9. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых ра-

ботах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое ра-

бочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

7.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

7.12. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе ввести членов профкома (ст. 218 ТК РФ). 

7.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашений по охране труда (ст. 212 ТК 

РФ). 

7.14. Оказывать содействие внештатным техническим инспекторам труда 

Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые 

и безопасные условия труда принимать меры к их устранению (ст.cт.212 и 370 

ТК РФ, ст.22 Закона РФ «Об основах охраны труда в РФ»). 

7.15. Работник организации обязан: 

 соблюдать требования  в области охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проходить обучение по охране труда и техники безопасности, ин-

структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать администрацию организации о любой ситуа-

ции, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, про-

изошедшем в учреждении; 
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 в случае ситуации на рабочем месте, угрожающей жизни и здоро-

вью детей или работника, работник вправе отказаться от выполнения работы до 

устранения выявленных нарушений (ст. 214 ТК РФ, п.п. 3 и 4 ст. 20 ФЗ о проф-

союзах). 

 
VIII. Гарантии в области занятости 

 
8.1. Работодатель и профком обязуются совместно разрабатывать планы 

обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых 

в результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения численности 

работников. 

8.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее ре-

организацией, а также сокращением численности и штата, рассматриваются 

предварительно с участием профкома. 

8.3. Работодатель обязуется: 

8.3.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численно-

сти или штата работников не позднее, чем за два месяца, а в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении числен-

ности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень ва-

кансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно со-

держать социально-экономическое обоснование. 

8.3.2. Одновременно с предупреждением работников о предстоящем 

увольнении подбирать работу в общеобразовательной организации по их про-

фессии, специальности, квалификации, а при ее отсутствии – другую работу, в 

том числе нижеоплачиваемую или требующую переобучения, либо в другой 

организации по прежней профессии. 

8.3.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты  ранее уволенных или подлежащих увольнению из организации инвали-

дов. 

8.3.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников организации.  

8.4. Стороны договорились, что: 

8.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

 имеющие государственные награды за  педагогическую деятель-

ность;  
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 неосвобожденные председатели первичных профсоюзных органи-

заций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.  

8.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компен-

сации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст.ст. 178-181 ТК РФ), а также преимущественное пра-

во приема на работу при появлении вакансий. 

8.4.3. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из организации 

в связи с сокращением численности или штата. 

 
IX. Защита прав работников учреждения 

 
9.1. Профком обязуется обеспечить защиту прав и интересов работников 

общеобразовательной организации в вопросах занятости, приема на работу, 

увольнения, оплаты и охраны труда, предоставления льгот и компенсаций, 

представительство и выражение их социально-трудовых, профессиональных 

прав и интересов активно участвуя в управлении организации. 

9.2. Работодатель  включает представителей профкома по уполномочию 

работников в коллегиальные органы управления организации (глава 8 ТК РФ, 

п.3 ст.16 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти»).  

9.3. Руководствуясь ст.53 ТК РФ стороны определяют следующие формы 

управления организации непосредственно работниками и через профком: 

 учет мнения по согласованию профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосред-

ственно затрагивающим интересы работников, а также по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесе-

нии предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы.  

9.4. Работодатель обязуется в недельный срок с момента получения тре-

бования об устранении выявленных нарушений сообщить профкому о резуль-

татах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

9.5. Работодатель обеспечивает участие представителей профкома в рас-

смотрении жалоб и заявлений работников у администрации организации, в ко-

миссии по трудовым спорам. 

В случае неразрешения вопроса администрацией организации или в ко-

миссии по трудовым спорам, работник и профком обращаются в органы госу-

дарственного надзора или в суд. 



 20

9.6. Рассмотрение коллективных трудовых споров работодатель и проф-

ком будут рассматривать в строгом соответствии с действующим законодатель-

ством (глава  61 ТК РФ). 

 

 

X. Социальные гарантии и льготы 

 

10. Стороны договорились, что работодатель: 

10.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и Интернетом в образовательных целях. 

10.2. Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

10.3. Обеспечивает возмещение вреда, причиненного работникам в ре-

зультате несчастных случаев или профессиональных заболеваний при исполне-

нии ими своих трудовых обязанностей в соответствии с Федеральным законом 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 № 125-ФЗ.  

10.4. Ведет учет средств социального страхования на организацию лече-

ния и отдыха работников и их детей. 

10.5. Не привлекает к сверхурочным работам и работам в выходные дни 

женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, детей-инвалидов до 16 лет.  

10.6. Содействует в предоставлении работникам, имеющим детей до-

школьного возраста, места в дошкольных   организациях.  

10.7. Совместно с профкомом создает общественный совет (комиссию) по 

работе с молодежью, разрабатывает мероприятия по работе с молодежью. 

10.8. Создает условия и предоставляет льготы молодым работникам для 

обучения в организациях профессионального образования. 

10.9. Администрация, с учетом мнения профсоюзного комитета, при 

наличии экономии фонда оплаты труда, выделяет средства для оказания мате-

риальной помощи членам Профсоюза в случае длительной болезни, смерти 

ближайших родственников, рождении ребенка, бракосочетании, при серьезных 

материальных затруднениях. 
10.11. Молодым специалистам, с учетом мнения профсоюзного комитета, 

выделять меры социальной помощи. Молодым специалистам считать педагоги-

ческого работника организации в первые три года работы, после высшего учеб-

ного заведения и среднего специального при условии, что это первое рабочее 

место. 
10.12. Право работников отрасли на защиту их персональных данных в 

соответствии со ст.ст. 85-90 Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

10.13. Стороны договорились: 

10.13.1. Рекомендовать предусматривать в коллективных договорах обя-

зательства сторон по созданию условий и принятию мер для обеспечения защи-

ты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним по-
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сторонних лиц, а также уничтожения, изменения, копирования, распростране-

ния и иных неправомерных действий. 

10.13.2. Работодателю и председателю профсоюзной организации сов-

местно принимать локальный нормативный акт, регламентирующий «защиту 

персональных данных работника». 

 

XI. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

11.Стороны договорились о том, что: 

11.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

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

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

или профсоюзной деятельностью. 

11.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

11.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласова-

нию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

11.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 

2, пункту 5 статьи 81 ТК РФ, ст. 336 ТК РФ производится с учетом мотивиро-

ванного мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 

11.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помеще-

ние для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения ин-

формации в доступном для всех работников месте, право пользоваться сред-

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

11.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов в размере 1 

% из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при 

наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интере-

сы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного за-

явления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работника.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной ор-

ганизации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств 

не допускается. 

11.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего зара-

ботка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

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

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

гих мероприятиях. 
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11.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном за-

конодательством и настоящим коллективным договором. 

11.9. Председатель, его заместители, члены профкома, уполномоченный 

по охране труда могут быть уволены по инициативе работодателя в соответ-

ствии со ст.81 ТК РФ,  с соблюдением общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст.374, 376 ТК РФ). 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК с руко-

водителем выборного органа первичной профсоюзной организации и его заме-

стителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допуска-

ется только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 ТК РФ 

11.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития организации. 

11.11. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

11.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рас-

сматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

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

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

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

 работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК 

РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 

года со дня его применения (ст.193,194 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 

ТК РФ);  

 другие вопросы. 
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XII. Обязательства профкома 

  

12. Профком обязуется: 

12.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

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

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

ков, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные сред-

ства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

12.2. Строить свои отношения с работодателем в соответствии с законо-

дательством, Уставом краевой территориальной организации профсоюза работ-

ников на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и настояще-

го коллективного договора. 

12.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред-

ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

 12.4. Способствовать профилактике социальной напряженности в коллек-

тиве, укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, повышению эф-

фективности работы работодателя. 

 12.5. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего 

трудового распорядка, производительной работы, выполнения требований 

охраны труда и техники безопасности, промышленной санитарии. 

 12.6. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

по вопросам законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и оплаты труда,  

другим вопросам. 

 12.7. Участвовать в управлении организацией в соответствии с действу-

ющим законодательством, получать от работодателя полный объем информа-

ции о его деятельности и доводить ее до работников. 

 12.8. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению со-

циально-экономического положения работников. 

 12.9. Организовывать и проводить культурно-массовые и физкультурные 

мероприятия, выделять на эти цели средства, предусмотренные сметой проф-

союзного бюджета. 

 12.10. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда за-

работной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов организации. 

12.11. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

12.12. Направлять учредителю организации заявления о нарушении руко-

водителем организации, его заместителями законов и иных нормативных актов 

о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о приме-

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

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

миссии по трудовым спорам и суде. 
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12.14. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхова-

нию контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий 

по обязательному социальному страхованию. 

12.15. Осуществлять контроль за: 

 своевременным и полным перечислением страховых платежей в 

фонд обязательного медицинского страхования; 

 своевременностью предоставления работникам отпусков и их опла-

ты; 

 порядком проведения аттестации педагогических работников орга-

низации. 

12.16. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного пенсион-

ного страхования. Контролировать своевременность представления работода-

телем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых 

взносах работников. 

 12.17. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев на 

производстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюза. 

 12.18. Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссий по 

охране труда, добиваться обеспечения условий для выполнения ими обще-

ственного контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением со-

глашения по охране труда коллективного договора. 

 

ХIII. Порядок внесения изменений и дополнений  
в коллективный договор 

 
 В случае изменения финансово-экономических и производственных 

условий и возможностей  работодателя  в коллективный договор могут вно-

ситься изменения и дополнения. 

 13.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для 

его заключения (ст. 44 ТК РФ). 

 13.2. Изменения и дополнения  приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

 13.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту-

пать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону  письменно, с указа-

нием причин, вызвавших необходимость  изменения или дополнения. 

 13.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на общем собрании работников. 

 13.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений 

проводит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного до-

говора. 

 13.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в  соответствии с 

нормами главы 61 Трудового кодекса РФ. 

 

 



 25

XIV. Контроль за выполнением коллективного договора 
Ответственность сторон 

 
14. Стороны договорились, что: 

14.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду, а после регистрации профком – в территориальный профорган. 

14.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению насто-

ящего коллективного договора. Осуществляют контроль за реализацией плана 

мероприятий по выполнению коллективного договора и его положений и отчи-

тываются о результатах контроля на общем собрании работников ежегодно. 

14.3. Рассматривают в пятидневный срок все возникающие в период дей-

ствия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его вы-

полнением. 

14.4. Соблюдают  установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможно-

сти для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, 

с целью предупреждения использования работниками крайней меры их разре-

шения - забастовки. 

14.5. В случае несоблюдения или невыполнения обязательств коллектив-

ного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

14.6.Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания (с 24.08.2019 по 23.08.2022 гг.). 

14.7.Переговоры по заключению нового коллективного договора или 

продлению настоящего будут начаты за 2 месяца до окончания срока действия 

данного договора (с 23.06.2022 г.). 
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Приложение № 1 
к коллективному договору 

МАОУ СОШ № 11 имени Шевченко  

муниципального образования  

Тимашевский район 
 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                   Директор МАОУ СОШ № 11 

                           Т.В. Субачева                                                                                   Л.В. Варламова  

« 2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .                                                  «2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .  

 

 
 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

МАОУ СОШ № 11 

1. Общее положение. 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Пра-

вила) являются локальным нормативным актом учреждения — Муниципально-

го автономного  общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 11 имени Шевченко муниципального образования Тимашев-

ский район (далее именуемого – организация), регламентирующим 

в соответствии со ст.189 Трудового Кодекса РФ порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры по-

ощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отноше-

ний в организации. 

1.2. Настоящими правилами внутреннего трудового распорядка определя-

ется трудовой распорядок в школе. 

 

2. Порядок оформления трудовых отношений работников 
и работодателя. 

 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии 

с Трудовым Кодексом РФ. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один эк-

земпляр трудового договора передается работнику, другой хранится 

у работодателя. 

2.3. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника 

к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника 

к работе. 
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2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

должно предъявить работодателю: 
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 трудовую книжку (кроме 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; 
 справка об отсутствии судимости; 
 личная медицинская книжка, с пройденным медицинским осмотром;  
 дополнительные документы (только в случаях, установленных норматив-

ными актами федерального законодательства). 

2.5. Требовать иные документы при приеме на работу запрещается. 

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования должны 

быть оформлены работодателем. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора, который объявляется работни-

ку под расписку в трехдневный срок со дня фактического начало работы (ст. 68 

ТК РФ). По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежа-

щим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.8. При поступлении работника на работу работодатель обязан: 
 ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъ-

яснить работнику его права и обязанности; 
 ознакомить его настоящими Правилами и другими локальными норма-

тивными актами, действующими в организации и имеющими отношение 

к трудовой функции работника; 
 провести инструктаж по технике безопасности, производственной сани-

тарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда; 
 сообщить об обязанности по сохранению сведений, составляющих ком-

мерческую или служебную тайну организации, персональных данных 

и ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам. 

2.9. Обязательному медицинскому освидетельствованию при заключении 

трудового договора подлежат все принимаемые на работу лица. 

2.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручае-

мой работе (за исключением случаев, установленных Трудовым Кодексом РФ 

и коллективным договором, когда испытание не устанавливается) . 

2.11. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания. 
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2.12. В период испытания на работника распространяются положения дей-

ствующего законодательства о труде, настоящих Правил и всех локальных 

нормативных актов, действующих на предприятии. 

2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, 

а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров 

и их заместителей — шести месяцев. 

2.14. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспо-

собности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал 

на работе. 

2.15. На всех работников, проработавших на предприятии свыше 5 дней, 

ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим законода-

тельством (за исключением случаев, когда работа на предприятии не является 

для работника основной). 

 

3. Прекращение трудового договора. 
 

3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только 

по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя письменно за две недели. По соглашению сторон трудо-

вой договор может быть расторгнут и  до истечения срока предупреждения 

об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

3.3. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициати-

ве обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 

в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также 

в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллектив-

ного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан рас-

торгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

3.4. В период испытательного срока работник имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодате-

ля письменно за три дня. 

3.5. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие 

документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника 

и произвести с ним окончательный расчет. 

3.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодате-

ля, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа. 

3.7. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора производиться в точном соответствии с формулировками 

ТК РФ или иного федерального закона со ссылкой на соответствующие статьи, 

часть статьи, пункт статьи настоящего кодекса. Днем увольнения считается по-
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следний день работы, за исключением случаев, когда работник фактически 

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

ральным законом, сохранялось место работы (должность) (статья 84.1 ТК РФ). 

3.8. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
 ликвидации организации; 
 сокращения численности или штата работников организации; 
 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденного результатами 

аттестации; 
 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае отсут-

ствия на рабочем месте без уважительных причин более 4–х часов подряд 

в течение рабочего дня; 

б) появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения; 

в) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, не совместимого с продолжением данной работе. 

3.9. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, 

а также в случаях ликвидации школы, сокращение численности или штатов ра-

ботников допускается, если невозможно перевести работника с его согласия 

на другую работу. Освобождение педагогических работников в связи 

с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может производиться только 

по окончанию учебного года. 

 

4. Основные правила и обязанности работника. 
 

4.1. Трудовые обязанности работников школы и порядок их выполнения, 

а также обязанности администрации по организации трудового процесса, уста-

навливаются: 
 законодательством о труде и законодательством об образовании; 
 Уставом школы; 
 Правилами внутреннего трудового распорядка школы, утвержденными 

администрацией школы; 
 правилами и нормами по технике безопасности и охране труда, производ-

ственной санитарии и противопожарной безопасности; 
 должностными инструкциями и иными локальными нормативными пра-

вовыми актами школы, а также приказами и распоряжениями администрации, 

изданными в пределах её компетенции. 

4.2. Работник обязан: 
 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него Уставом школы, правилами трудового распорядка, должностными ин-

струкциями; 
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 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производ-

ственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные со-

ответствующими правилами и инструкциями; 
 беречь и укреплять школьную собственность (оборудование, инвентарь, 

учебные пособия и т.д.). Экономно расходовать материалы, электроэнергию, 

воспитывать у обучающихся бережное отношение к школьному имуществу; 
 быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями и членами 

коллектива; 
 систематически повышать свой теоретический уровень, деловую квали-

фикацию; 
 строго соблюдать исполнительную дисциплину, проявлять творческую 

инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой дея-

тельности; 
 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры 

в соответствии с инструкцией о проведении медосмотров. 

4.3. Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся во время проведения уроков, внеклассных 

и внешкольных мероприятий, организуемых школой. 

4.4. Педагогические работники проходят аттестацию согласно Положению 

об аттестации педагогических кадров. 

 

5. Основные правила и обязанности работодателя. 
 

5.1. Работодатель имеет право: 
 заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
 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 и других работников, со-

блюдения настоящих Правил; 
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственно-

сти в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

5.2. Обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, возло-

женных на них Уставом школы и Правилами внутреннего трудового распоряд-

ка. 

5.3. Организовать труд работников школы в соответствии 

с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них место ра-

боты, обеспечить исправное состояние оборудования и безопасные условия 

труда. 

5.4. Обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоре-

тического уровня профессиональной квалификации. Проводить 

в установленные сроки аттестацию работников. 
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5.5. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и  здоровья обуча-

ющихся и работников школы, контролировать знание и соблюдение работни-

ками всех требований инструкций по технике безопасности и охране труда, по-

жарной безопасности. 

5.6 Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий 

оплаты труда работников школы и расходованием фонда заработной платы. 

5.7. Чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспе-

чивать представление установленных им льгот. 

5.8. Повышать роль морального и материального стимулирования труда. 

5.9. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановки, всемерно поддерживать инициативу и активность работников. 

5.10. Своевременно выполнять предписания государственных надзоров 

и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение зако-

нов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представлений о выявленных нарушениях зако-

нов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям; 
 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федераль-

ными законами и коллективным договором формах; 
 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 

5.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами. 

5.12. Возмещать вред, причинный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

6.  Рабочее время и его использование 
 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

и иных работников организации устанавливается настоящими правилами 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права уче-

том: 
 продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работни-

кам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего вре-

мени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педа-

гогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, оговариваемой в трудовом договоре», а также продолжитель-
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ности рабочего времени, установленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации иным работникам по занимаемым должностям; 
 объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической 

работы) педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом 

№ 1601; 
 времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педа-

гогических работников в зависимости от занимаемой должности иных преду-

смотренных квалификационными характеристиками должностных обязанно-

стей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы 

с обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также 

другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом; 
 методической, подготовительной, организационной, диагностической, 

работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами воспита-

тельных, физкультурно‐оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-

роприятий, проводимых с обучающимися; 
 времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками 

и иными работниками дополнительной работы за дополнительную оплату 

по соглашению сторон трудового договора. 
 Для педагогических работников устанавливается шестидневная рабочая 

неделя. Продолжительность рабочего дня (смены) 

для руководящего, учебно‐вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала определяется графиком работы, составленным из расчёта 40-часовой 

рабочей недели. 

Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают 

время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 
 Установленные нормы часов учебной (преподавательской) работы 

за ставку заработной платы: 

Учитель – 18 часов; 

Педагог‐психолог – 40 часов; 

Социальный педагог – 40 часов; 

Педагог‐организатор – 40 часов; 

Учитель‐логопед – 20 часов. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная 

работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая 

и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмот-

ренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, — методическая, подготовительная, организационная, диагностиче-

ская, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами вос-

питательных, физкультурно‐оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Режим рабочего времени педагогов‐психологов в пределах 40-

часовой рабочей недели регулируется с учетом: 
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 выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы 

с участниками образовательного процесса в пределах не менее полови-

ны недельной продолжительности их рабочего времени; 
 подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе 

с участниками образовательного процесса, обработки, анализа 

и обобщения полученных результатов консультативной работы, заполнения от-

четной документации. Выполнение указанной рабо-

ты педагогом‐психологом может осуществляться как непосредственно в школе, 

так и за ее пределами. 
 Другая часть педагогической работы, определяется с учетом должност-

ных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками 

по должностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую рабо-

ту, а также дополнительных видов работ, непосредственно связанных 

с образовательной деятельностью, выполняемых с письменного согласия педа-

гогических работников за дополнительную оплату (при условии, 

что выполнение таких работ планируется в каникулярное время) 

и регулируется следующим образом: 
 самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной деятель-

ности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности, участие в разработке рабо-

чих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), 

изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающих-

ся; 
 ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо бумаж-

ной) форме; 
 организация и проведение методической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучаю-

щихся; 
 планами и графиками школы, утверждаемыми локальными нормативны-

ми актами школы в порядке, установленном трудовым законодательством – 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических сове-

тов, методических советов (объединений), работой по проведению родитель-

ских собраний; 
 графиками планами, расписаниями, утверждаемыми локальными норма-

тивными актами школы, коллективным договором – выполнение дополнитель-

ной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие 

в оздоровительных, воспитательных и др. мероприятиях, проводимых в целях 

реализации образовательных программ в организации, включая участие 

в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревновани-

ях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности 

(с указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка 

и условий выполнения работ); 
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 трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому дого-

вору) – выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях до-

полнительной оплаты (классное руководство, проверка письменных работ, за-

ведование кабинетами, руководство методическими объединениями, другие ви-

ды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения 

и размера оплаты); 
 локальными нормативными актами школы – периодические кратковре-

менные дежурства в  школе в  период осуществления образовательного процес-

са, которые при необходимости организуются в целях подготовки 

к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающихся, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе 

во время перерыва между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающих-

ся различной степени активности, приема ими пищи. 

Работа в установленные для  работников графиками выходные дни запре-

щена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодатель-

ством. Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях 

не чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же 

продолжительности, что и дежурство. 
 Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям 

и другим педагогическим работникам устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других кон-

кретных условий в школе. 
 Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только 

с письменного согласия работника. 
 Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем 

педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 

по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количе-

ства часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп). 
 Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (объем 

педагогической работы), не может быть уменьшен по инициативе администра-

ции на следующий учебный год, за исключением случаев, указанных в пункте 

6.5. 
 Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя 

из педагогической целесообразности с учётом наиболее благоприятного режи-

ма труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени педагоги-

ческих работников. 
 Администрация школы привлекает педагогических работников 

к дежурству по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания 

их последнего занятия. График дежурств составляется на месяц и утверждается 

директором школы. 
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 Продолжительность смены учебных занятий, предшествующих нерабо-

чему праздничному дню, остаётся в соответствии с постоянным режимом учеб-

ного дня. Переработка 1 часа компенсируется предоставлением работнику до-

полнительного времени отдыха на каникулах. 
 В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических ра-

ботников, рабочее время начинается с 09–00 часов. 
 Педагогические работники в каникулярное время выполняют педагогиче-

скую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 

их педагогической работы установленного объема учебной (тренировочной) 

нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникулярного 

времени, а также времени, необходимого для выполнения работ другой части 

педагогической работы (при условии, что выполнение таких работ планируется 

в каникулярное время), предусмотренных в соответствии с п. 6.3. настоящих 

Правил. 
 Продолжительность рабочего времени на каникулах педагогических ра-

ботников складывается из установленного объёма учебной нагрузки (педагоги-

ческой работы) и части педагогической работы (выполнение дополнительно 

возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно 

связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 

оплатой труда (к нормируемой части рабочего времени дополнительно 2 часа 

ежедневно, при этом общее рабочее время не должно превышать 40 часов 

в неделю). 
 Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей 

на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время 

определяется с учетом количества часов указанного обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 
 В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует шко-

ла), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, 

от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в школе 

иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными ха-

рактеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения дополни-

тельных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие 

в организации не требуется. В данном случае педагогическим работникам 

предоставляется (по возможности) один свободный день с целью использова-

ния его для дополнительного профессионального образования, самообразова-

ния, подготовки к занятиям. 
 Режим рабочего времени педагогических работников, принятых 

на работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяет-

ся в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов педаго-

гической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы. 
 Работники из числа учебно‐вспомогательного и обслуживающего персо-

нала школы в период, не совпадающий и их отпуском в каникулярное время, 

привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний и квалификации. 
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 Общие собрания, заседания Педагогического Совета, заседания внутриш-

кольных методических объединений, совещания не должны продолжаться бо-

лее двух часов, родительские собрания – полутора часов, занятия кружков, 

творческих объединений 30–45 минут. 
 Для отдельной категории работников (дворник), работающим 

на открытом воздухе, рабочее время устанавливается с 07:00 до 15:00 часов 

с перерывом на обед (1 час). В холодное время года (при температуре на улице 

ниже 0оС) устанавливаются 10-минутные перерывы через каждый час. 
 Педагогическим работникам школы запрещается: 
 изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 
 отменять, удлинять и сокращать продолжительность уроков и перерывов 

между ними; 
 удалять учащихся с уроков; 
 курить в помещении и на территории школы. 
 Запрещается: 
 отвлекать педагогических работников и администрацию школы 

от их непосредственной работы; 
 делать замечание педагогическим работникам по поводу их работы 

во время проведения уроков в присутствии обучающихся. 
 Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодате-

лем для работы на условиях внешнего совместительства (руководитель органи-

зации заключает такой договор в соответствии с условиями ст. 276 Трудового 

Кодекса РФ). 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. Администрация школы поощряет работников, добросовестно выпол-

няющих трудовые обязанности (ст. 19 ТК РФ). 
 объявление благодарности; 
 выдачи премии; 
 награждение ценными подарками, Почетной грамотой; 
 представление к званию лучшего по профессии. 

7.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллектив-

ным договором или Правилами внутреннего трудового распорядка школы. 

7.3. Поощрения объявляются в приказе по школе, доводятся до сведения 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.4. За особые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам и присвоению почетных зва-

ний. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

и «Заслуженный учитель Тимашевского района» присваивается высокопрофес-

сиональным педагогическим работникам за высокие показатели в трудовой де-

ятельности. 
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8. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. совершение дисциплинарно-

го проступка, под которым понимается неисполнение или надлежащее испол-

нение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

администрация имеет право применить следующие меры дисциплинарного 

взыскания (ч. 1 ст. 192 ТК РФ): 
 замечание; 
 выговор; 
 увольнение по соответствующим основаниям. 

Другие дисциплинарные взыскания могут применяться к работникам лишь 

в соответствии с Федеральными законами (ч. 2 ст.192 ТК РФ). 

8.2. Дисциплинарное взыскание 
 должно быть наложено директором школы в соответствии с Уставом 

школы; 
 должно быть наложено в пределах сроков, установленных законом. 

8.3. До наложения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме (ч. 1. 

Ст. 193 ТК РФ). 

8.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работ-

нику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий 

акт (ч. 6 ст. 193 ТК РФ). 

8.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за-

требовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечению 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, 

то составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисци-

плинарное взыскание применяется не позднее месяца со дня обнаружения про-

ступка, не считая времени болезни работника, пребывания в отпуске, а также 

времени необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

8.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам проверки финансово – 

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет 

со дня его совершения. 

8.7. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинар-

ное взыскание. 

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работ-

нику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий 

акт. 

8.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником 

в Государственную инспекцию по труду или органы рассмотрению индивиду-

альных трудовых споров (КТС, суд). 
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8.10. Снятие дисциплинарного взыскания: 
 если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания, ра-

ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счита-

ется не имеющим дисциплинарного взыскания; 
 работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьба работника, ходатайству его непосредственного руководителя. 

 
9.Организация работы 
 

9.1. Учитель 
 обеспечивает достижения всеми обучающимися обязательного базового 

уровня требований к качеству образования; 
 объективно оценивать обучающегося на основании критериев оценки ка-

чества обучения согласно Государственному образовательному стандарту, По-

ложению об оценивании учащихся; 
 проводит опрос обучающегося не менее 3-х раз в четверть; 
 ежедневно заполняет классный журнал после проведения уроков; 
 обеспечивает соблюдение обучающимися учебной дисциплины, режима 

посещения занятий, выполнение требований техники безопасности 

и производственной санитарии; 
 обеспечивает сохранность кабинетов, УМК по новому содержанию обра-

зования, классов и учебного оборудования во время учебно-воспитательного 

процесса. 

9.2. Классный руководитель: 
 своевременно заполняет классный журнал и представляет его на проверку 

администрации на второй день по окончанию четверти; 
 проводит классные часы не реже двух раз в месяц; 
 проводит родительские собрания не реже одного раза в четверть; 
 организует питание обучающихся в столовой школы и работу 

их по самообслуживанию. 

9.3. Администрация обеспечивает: 
 условия для отдыха педагогов и хранения верхней одежды; 
 условия хранения и доступа к школьной документации; 
 учебно‐наглядными пособиями и учебным оборудованием 

для организации образовательного процесса; 
 своевременно доводит до сведения коллектива план работы и график ме-

роприятий на очередную неделю, четверть. 

9.4. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе 

с согласия учителя, с разрешения директора школы или его заместителей. Вход 

в класс во время урока разрешается в исключительных случаях только директо-

ру или его заместителям. 

9.5. Дежурство по школе: 
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 осуществляется дежурным классом под руководством классного руково-

дителя согласно графику дежурства, составленного зам. директора по ВР 

и утвержденного директором школы; 
 начинается не позднее, чем за 30 минут до начала занятий; 
 дежурный учитель и дежурный класс следит за чистотой и порядком 

в школе во время дежурства; 
 о всех нарушениях, происходящих в школе, дежурный учитель ставит 

в известность дежурного администратора и применяет меры по их устранению. 

 

Заключение 
 
В случаях, не предусмотренных Правилами внутреннего трудового распо-

рядка, следует руководствоваться Трудовым кодексом и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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Приложение № 2 
к коллективному договору 

МАОУ СОШ № 11 имени Шевченко  

муниципального образования  

Тимашевский район 
 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                   Директор МАОУ СОШ № 11 

                           Т.В. Субачева                                                                                   Л.В. Варламова  

« 2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .                                                  «2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .  

 

 
 

Перечень должностей,  
работники которых  имеют право на дополнительный отпуск 

 (согласно ст.119 ТК РФ) 
 

№ 

п/п 
Наименование профессии Дополнительный 

отпуск  

(календарные 

дни) 

1  Главный бухгалтер  10 

2  Заведующий библиотекой 10 

3  Ведущий бухгалтер  8 

4  Бухгалтер  6 

5  Зам.директора по АХР 6 

6  Делопроизводитель 6 

7  Водитель 6 
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Приложение № 3 
к коллективному договору 

МАОУ СОШ № 11 имени Шевченко  

муниципального образования  

Тимашевский район 
 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                   Директор МАОУ СОШ № 11 

                           Т.В. Субачева                                                                                   Л.В. Варламова  

« 2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .                                                  «2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

                                           автономного общеобразовательного  

                                                                                   учреждения средней  

общеобразовательной школы №11                   

имени Шевченко муниципального  

образования Тимашевский район 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ  

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА  
работников муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 11  
имени Шевченко муниципального образования Тимашевский район 

 

1. Виды доплат (надбавок) и персональных повышающих коэффициентов из 

средств стимулирующего фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала, педагогических работников, не связанных с 

учебным процессом, учебно-вспомогательного персонала и младшего об-

служивающего персонала при наличии финансовой возможности в учре-

ждении. 

 
№ 
п/п 

Виды доплат/надбавок Размер 

Административно-управленческий персонал 
1.1 Заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте, заместитель директора по учебно-методической 

работе, заместитель директора по воспитательной ра-

боте, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, заместитель директора по фи-

нансово-экономической работе, заведующая библио-

до 18000,00 руб. 

или персональ-

ный повышаю-

щий коэффици-

ент (ППК) до 3,0  

к окладу (долж-
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текой, главный бухгалтер: 

 за контроль организации внеклассных и внешколь-

ных мероприятий в выходные и праздничные дни, 

за высокие показатели работы школы в сравнении с 

показателями района; 

 за успешную подготовку школы к новому учебному 

году; 

 за организацию и контроль предпрофильного и 

профильного обучения; 

 за проявление творческой инициативы, самостоя-

тельности и ответственного отношения к должност-

ным обязанностям;  

 обеспечение требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности, обеспечение санитарно-

гигиенических условий в помещениях школы; 

 за достижение высокой результативности в работе, 

успешное выполнение наиболее сложных видов дея-

тельности, напряженность, интенсивность труда; 

 за высокое качество контроля финансовой дисци-

плины, целевое исполнение бюджета, своевремен-

ное и качественное ведение документации; 

 за проведение профилактической работы среди де-

тей и подростков, пропаганды здоровья и безопас-

ного образа жизни, антинаркотического просвеще-

ния; 

 за выполнение особо важных или срочных работ (на  

срок их проведения) 

ностному окладу), 

ставке заработной 

платы  

 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

1.2 Ведущий бухгалтер, бухгалтер, экономист, кассир: 

 за своевременную сдачу отчетности; 

 за качественное ведение документов строгой отчет-

ности; 

 за интенсивность, напряженность выполняемой  

работы; 

 за проявление самостоятельности и ответственного  

отношения к должностным обязанностям; 

 контроль за ведением платных образовательных 

услуг; 

 за выполнение особо важных или срочных работ (на  

 срок их проведения) 

до 15000,00 руб. 

или ППК до 3,0 к 

окладу (долж-

ностному окла-

ду), ставке зара-

ботной платы 

1.3 Инженер по охране труда: 

 за сложность, напряженность выполняемой  

работы; 

до 10000,00 руб. 

или ППК до 3,0 к 

окладу (долж-
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 за качественное планирование и проведение  

мероприятий по охране труда, жизни и здоровья  

обучающихся и работников ОУ; 

 за проявление самостоятельности и ответственного  

  отношения к должностным обязанностям; 

 отсутствие нарушений в образовательном процессе  

норм и правил охраны труда, пожарной и  

электробезопасности; 

 за выполнение особо важных или срочных работ (на  

 срок их проведения) 

ностному окла-

ду), ставке зара-

ботной платы 

1.4 Библиотекарь: 

 пропаганда чтения как формы культурного досуга; 

 участие в общешкольных и районных мероприяти-

ях; 

 оформление тематических выставок; 

 увеличение процента посещаемости обучающимися  

библиотеки; 

 за работу с книжным фондом; 

 за проявление творческой инициативы,  

самостоятельности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям; 

 за сложность, напряженность выполняемой  

работы; 

 за выполнение особо важных или срочных работ (на  

срок их проведения) 

до 8000,00 руб. 

или ППК до 3,0 к 

окладу (должност-

ному окладу), став-

ке заработной пла-

ты 

1.5 Делопроизводитель, секретарь-машинистка: 

 за проявление самостоятельности и ответственного  

отношения к должностным обязанностям; 

 за работу не входящую в круг должностных обязан-

ностей; 

 за работу по учету и бронированию граждан, нахо-

дящихся в запасе; 

 за работу по вопросам страхования; 

 своевременное составление и сдача в срок отчетно-

сти в вышестоящие организации; 

 за выполнение особо важных или срочных работ (на  

срок их проведения) 

до 8000,00 руб. 

или ППК до 3,0 к 

окладу (долж-

ностному окла-

ду), ставке зара-

ботной платы 

1.6 Логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педа-

гог-организатор, преподаватель организатор ОБЖ: 

 за результативность коррекционно-развивающей ра-

боты с обучающимися; 

 за результативность реабилитационной работы с 

обучающимися требующих усиленного педагогиче-

до 10000,00 руб. 

или ППК до 3,0 к 

окладу (долж-

ностному окла-

ду), ставке зара-

ботной платы 
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ского внимания (значительное сокращение детей 

«группы риска»); 

 за эффективность работ с семьями детей групп  

риска; 

 за эффективность работы с органами профилактики 

по предупреждению безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних, центрами кор-

рекции и реабилитации; 

 за своевременное и качественное ведение банка 

данных детей, охваченных различными видами кон-

троля; 

 качественная реализация социальных проектов, про-

грамм, участие в инновационной деятельности; 

 участие в педагогических советах, работе МО, в об-

щешкольных и районных мероприятиях; 

 высокий уровень работы с родителями (законными 

представителями) детей, посещение родительских 

собраний;  

 участие в конкурсах, проведение экскурсий; 

 за проведение профилактической работы среди де-

тей и подростков, пропаганды здоровья и безопас-

ного образа жизни, антинаркотического просвеще-

ния; 

 за выполнение особо важных или срочных работ (на  

 срок их проведения) 

Младший обслуживающий персонал 

1.7 Водитель автомобиля: 

 за бесперебойное, технически исправное состояние 

автотранспорта; 

 за текущий ремонт автомобиля; 

 за сложность, напряженность выполняемой работы; 

 за выполнение особо важных или срочных работ (на 

срок их проведения) 

до 8000,00 руб. 

или ППК до 3,0 к 

окладу (долж-

ностному окла-

ду), ставке зара-

ботной платы 

1.8 Рабочий по к/о и ремонту зданий, рабочий по к/о зда-

ний: 

 за регулярное проведение генеральных уборок, со-

держание участков работы в соответствии с Сан-

ПиН; 

 за качественную уборку помещений; 

 за работу не входящую в круг должностных обязан-

ностей; 

 за устранение технических неполадок, выполнение 

мелкого ремонта здания школы; 

до 8000,00 руб. 

или ППК до 3,0 к 

окладу (долж-

ностному окла-

ду), ставке зара-

ботной платы 
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 за выполнение особо важных или срочных работ (на 

срок их проведения) 

Всем работникам АУП, педагогическим работникам,  

не связанных с учебным процессом, УВП, МОП 

1.9  за работу, не предусмотренную должностными  

обязанностями; 

 за сложность, напряженность выполняемой работы; 

 за высокое качество подготовки школы к новому 

учебному году и организации ремонтных работ; 

 за высокий уровень исполнительской дисциплины; 

 за выполнение разовых, особо важных или срочных 

работ (на срок их проведения); 

 участие в общешкольных и районных мероприятиях 

 

до 10000,00 руб. 

или ППК до 3,0 к 

окладу (долж-

ностному окла-

ду), ставке зара-

ботной платы 

 

1.10 За выслугу лет (педработникам за стаж педагогиче-

ской работы, другим работникам – за общее количе-

ство лет, проработанных в учреждениях образования): 

 при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5% 

 при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10% 

 при выслуге лет от 10 до 15 лет – 15% 

от 5% до 15% 

к окладу (долж-

ностному окла-

ду), ставке зара-

ботной платы 

1.11 За квалификационную категорию к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы: 

 при наличии высшей квалификационной категории 

 при наличии первой квалификационной категории 

 при наличии второй квалификационной категории 

 

 

Коэффициент 1,15 

Коэффициент 1,10 

Коэффициент 1,05 

1.12  Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу) устанавливается с учетом: 

 уровня профессиональной подготовленности; 

 сложности и важности выполняемой работы; 

 степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

 

Коэффициент 

до 3,0 

1.13 Выплата стимулирующего характера отдельным кате-

гориям работников (порядок, условия выплат и пере-

чень отдельных категорий работников определен в 

приложении 10 к Положению об оплате труда работ-

ников МАОУ СОШ №1 1) 

3000,00 руб. 
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2. Виды доплат из стимулирующей части фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала, осуществляющего учебный процесс при наличии финансо-

вой возможности в учреждении. 

 

№ 
п/п 

Виды доплат Размер 

2.1 Наличие ведомственных наград и знаков отличия: 

 Кандидат наук 

 Заслуженный учитель России 

 Заслуженный учитель Кубани 

 

до 1500,00 руб. 

до 1500,00 руб. 

до 1500,00 руб. 

2.2 За результативность работы учителя до 12000,00 руб. 

2.3 За высокое качество проведения открытых уроков, 

уроков мастер класса  
до 7000,00 руб. 

2.4 За высокие показатели в организации внутришколь-

ной работы в течение месяца, четверти, полугодия, 

года 

до 6000,00 руб. 

2.5 За высокие академические и творческие достижения до 5000,00 руб. 

2.6 За работу, не входящую в круг должностных обязан-

ностей 
до 6000,00 руб. 

2.7 За сложность и напряженность выполняемой работы до 7000,00 руб. 

2.8 За качественно проведенную работу с допризывной 

молодежью 
до 6000,00 руб. 

2.9 За развитие научно-познавательной деятельности 

обучающихся 
до 5000,00 руб. 

2.10 За патриотическое и нравственное воспитание обу-

чающихся 
до 5000,00 руб. 

2.11 За организацию познавательного, интересного досуга 

обучающихся 
до 5000,00 руб. 

2.12 За использование в образовательном процессе совре-

менных информационных технологий 
до 5000,00 руб. 

2.13 За повышение уровня квалификации до 6000,00 руб. 

2.14 За участие педагогов в мероприятиях, повышающих 

авторитет и имидж школы 
до 8000,00 руб. 

2.15 За выполнение особо важных или срочных работ (на 

срок их проведения) 
до 8000,00 руб. 

2.16 Доплата в целях стимулирования труда молодых спе-

циалистов, имеющих стаж работы менее 3 лет  
до 5000,00 руб. 

2.17 За проведение походов и экскурсий при условии уча-

стия в походе и экскурсии не менее 10 обучающихся 

(физическая культура, туризм) 

до 8000,00 руб. 

2.18 За выслугу лет (за стаж педагогической работы) (из 

расчета по отраслевой системе оплаты труда, с уче-

том профессионального квалифицированного уров-

ня): 

от 5% до 15% 
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 при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5% 

 при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10% 

 при выслуге лет от 10 до 15 лет – 15% 

2.19 Коэффициент, учитывающий категорию педагогиче-

ского работника, осуществляющего учебный процесс, 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы: 

 при наличии высшей квалификационной категории 

 при наличии первой квалификационной категории 

 при наличии второй квалификационной категории 

 

 

 

 

Коэффициент 1,20 

Коэффициент 1,10 

Коэффициент 1,05 

2.20 Выплата стимулирующего характера отдельным кате-

гориям работников (порядок, условия выплат и пере-

чень отдельных категорий работников определен в 

приложении 10 к Положению об оплате труда работ-

ников МАОУ СОШ № 11) 

3000,00 руб. 

2.21 Доплата за методическую литературу 115,00 руб. 

 

 

3. Виды обязательных доплат за дополнительные виды работ из базовой части 

фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности при наличии 

финансовой возможности в учреждении. 

 
№ 
п/п Виды доплат Размер 

3.1 За выполнение функции классного руководителя: 1 - 11 

классы (порядок расчета определен п.п.3.8.1 настоящего 

Положения) 

2000,00 руб. 

3.2 Проверка тетрадей (из расчета по отраслевой системе 

оплаты труда, с учетом профессионального квалифици-

рованного уровня, квалификационной категории, педа-

гогической нагрузки): 

1) 1 - 4 классы 

 - по русскому языку, математике 

 - по ин. языку, окружающему миру, кубановедению, ри-

сованию 

2) 5 - 11 классы 

- по русскому языку и литературе 5-9 кл. 

- по русскому языку и литературе 10-11 кл. 

- по математике 

- по ин. языку, черчению, физике, химии, биологии 

 

 

 

 

 

10% 

5% 

 

 

10% 

15% 

10% 

5% 

3.3 Заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, 

лабораториями, учебно-опытными участками, мастер-

скими, музеем и т.д.) (из расчета по отраслевой системе 

оплаты труда, с учетом профессионального квалифици-

 

5-30% 
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рованного уровня) 

3.4 За внеурочную работу учителя, реализующего программу 

федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования (ФГОС) 

расчет согласно 

приложения 8 

3.5 За организацию: внеклассной работы по предмету; со-

ревнований; олимпиад; конкурсов 
до 6000,00 руб. 

3.6 За внеклассную кружковую работу (из расчета по отрас-

левой системе оплаты труда, с учетом профессионально-

го квалифицированного уровня, квалификационной ка-

тегории) 

 

до 25% 
 

3.7 За руководство научно-методической кафедрой, методи-

ческими объединениями (из расчета по отраслевой си-

стеме оплаты труда, с учетом профессионального ква-

лифицированного уровня, квалификационной катего-

рии) 

 

10-25% 
 

3.8 За участие в работе методических объединениях, сове-

тах, стажировочных площадках  
до 6000,00 руб. 

 

3.9 За участие в организации горячего питания до 2000,00 руб. 

3.10 За участие в организации по предпрофильной и про-

фильной подготовки обучающихся (из расчета по от-

раслевой системе оплаты труда, с учетом профессио-

нального квалифицированного уровня, квалификацион-

ной категории) 

до 20% 
 

3.11 За обучение обучающихся с использованием дистанци-

онных образовательных технологий 

расчет согласно 

приложения 9 

3.12 За участие в реализации эксперимента «Создание адап-

тивных моделей воспитательно-оздоровительной рабо-

ты по организации дифференцированного обучения фи-

зической культуре школьников, отнесенных по состоя-

нию здоровья к различным медицинским группам» (из 

расчета по отраслевой системе оплаты труда, с учетом 

профессионального квалифицированного уровня, ква-

лификационной категории)  

до 100% 

 

3.13 За участие в инновационной работе (из расчета по от-

раслевой системе оплаты труда, с учетом профессио-

нального квалифицированного уровня, квалификацион-

ной категории) 

 

20-100% 

 

3.14 Изготовление дидактического материала и инструктив-

но-методических пособий (из расчета по отраслевой си-

стеме оплаты труда, с учетом профессионального ква-

лифицированного уровня, квалификационной катего-

рии)  

 

до 20% 
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3.15 
Консультации и дополнительные занятия с обучающи-

мися, в том числе работа с отстающими и одаренными 

детьми 

до 5000,00 руб. 

3.16 
Работа с молодыми специалистами (наставничество) до 4000,00 руб. 

3.17 За проведение профилактической работы среди детей и 

подростков, пропаганды здоровья и безопасного образа 

жизни, антинаркотического просвещения 

до 3000,00 руб. 

3.18 Ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с 

обучающимися 
до 3000,00 руб. 

 

 

4. Показатели премирования при наличии финансовой возможности в учре-

ждении. 
 

№ п/п Показатели премирования Размер 

Административно-управленческий персонал 

4.1 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

ВР, УМР 

Отсутствие упущений в деятельности шко-

лы, отмеченных в актах, справках и других 

документах вышестоящих органов  
до 5000,00 руб. 

Обеспечение положительной динамики де-

ятельности школы по итогам четверти, 

учебного года 

до 8000,00 руб. 

Участие в конкурсах разного уровня и 

представления школы на районных, крае-

вых, всероссийских мероприятиях 

до 8000,00 руб. 

Обеспечение благоприятного климата в 

школьном коллективе 
до 8000,00 руб. 

Сохранение контингента обучающихся  

10-11 классов 
до 4000,00 руб. 

Высокий уровень организации и проведе-

ния государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, ЕГЭ 

до 10000,00 руб. 

Подготовка школы к новому учебному году до 7000,00 руб. 

Инициатива и реализация творческих идей 

по развитию учреждения 
до 8000,00 руб. 

За достигнутые результаты в работе по ито-

гам года и другого отчетного периода 
до 8000,00 руб. 

4.2 

Заместитель ди-

ректора по ФЭР, 

главный бухгал-

тер 

Своевременное и качественное оформление 

и представление бухгалтерской и налоговой 

отчетной документации во все вышестоя-

щие организации 

до 8000,00 руб. 

За активное участие по привлечению вне- до 8000,00 руб. 
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бюджетных средств 

За активное участие в проводимых меро-

приятиях школы, подготовке школы к но-

вому учебному году 

до 7000,00 руб. 

За эффективное исполнение консолидиро-

ванного бюджета 
до 8000,00 руб. 

За успешные показатели за месяц, квартал, 

полугодие, финансовый год 
до 8000,00 руб. 

4.3 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Высокий уровень обеспеченности хозяй-

ственно-техническим инвентарем и други-

ми материальными ценностями 

до 4000,00 руб. 

Своевременное и качественное выполнение 

текущего и предупредительного ремонта 
до 10000,00 руб. 

Своевременное составление графиков, смет, 

договоров на проведение ремонта, обслу-

живания и содержания здания, оборудова-

ния 

до 4000,00 руб. 

Обеспечение выполнения требований по-

жарной и электробезопасности, охраны 

труда 

до 8000,00 руб. 

За достигнутые результаты в работе по ито-

гам года и другого отчетного периода 
до 8000,00 руб. 

4.4 

Заведующая биб-

лиотекой 

Своевременное и качественное оформление 

необходимой документации 
до 5000,00 руб. 

Инициатива и реализация творческих идей 

по развитию учреждения 
до 7000,00 руб. 

За активное участие в проводимых меро-

приятиях школы, подготовке школы к но-

вому учебному году 

до 7000,00 руб. 

Оформление тематических выставок до 5000,00 руб. 

За достигнутые результаты в работе по ито-

гам года и другого отчетного периода 
до 7000,00 руб. 

Педагогические работники 

4.5  

Учителя 

Отсутствие пропусков обучающимися шко-

лы без уважительной причины и неуспеваю-

щих 

до 3000,00 руб. 

Достижение обучающимися высоких показа-

телей в сравнении с предыдущим периодом, 

стабильность и рост качества обучения 

до 8000,00 руб. 

Подготовка победителей олимпиад, конкур-

сов, соревнований и т. д. 
до 9000,00 руб. 

Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий по предмету 
до 6000,00 руб. 
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Активное участие в инновационной и экспе-

риментальной работе 
до 8000,00 руб. 

Проведение мероприятий по профилактике 

вредных привычек 
до 5000,00 руб. 

Работа по насыщению и использованию 

учебного кабинета (по итогам смотра каби-

нетов) 

до 5000,00 руб. 

Снижение количества обучающихся, состо-

ящих на учете в комиссии по делам несо-

вершеннолетних  

до 5000,00 руб. 

Высокий уровень проведения учебно-

воспитательных мероприятий, обеспечива-

ющих прочные знания, умения и навыки 

обучающихся 

до 8000,00 руб. 

За результативность государственной итого-

вой аттестации выпускников 9-х и 11-х клас-

сов  

до 10000,00 руб. 

Высокий уровень организации и проведения 

воспитательных мероприятий 
до 3000,00 руб. 

За высокий уровень исполнительской дисци-

плины (подготовки отчетов, заполнения 

журналов, ведения личных дел и т.д.) 

до 3000,00 руб. 

За активное участие в проводимых школой 

мероприятиях, проявление творческой ини-

циативы  
до 5000,00 руб. 

Участие в работе аттестационных комиссий 

при аттестации педагогических работников и 

учреждений района 

до 5000,00 руб. 

За достигнутые результаты в работе по ито-

гам года и другого отчетного периода 
до 8000,00 руб. 

4.6 

Педагог-

психолог, лого-

пед, социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

Активное участие воспитанников в об-

щешкольных мероприятиях школы  
до 5000,00 руб. 

Высокий процент обеспечения внеклассной 

занятостью обучающихся школы 
до 7000,00 руб. 

Качественное проведение общешкольных 

мероприятий 
до 5000,00 руб. 

Эффективность работы по предупреждению 

правонарушений 
до 5000,00 руб. 

За достигнутые результаты в работе по ито-

гам года и другого отчетного периода 
до 8000,00 руб. 

Учебно-вспомогательный персонал 

4.7 

Бухгалтер, ве-

Своевременное и качественное оформление и 

представление бухгалтерской отчетной доку-
до 7000,00 руб. 
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дущий бухгал-

тер, экономист, 

кассир 

ментации главному бухгалтеру и в вышесто-

ящие организации 

За активное участие в проводимых мероприя-

тиях школы 
до 5000,00 руб. 

Своевременное и качественное оформление 

документов строгой отчетности 
до 8000,00 руб. 

За успешные показатели за месяц, квартал, 

полугодие, финансовый год 

 

до 7000,00 руб. 

4.8  

Инженер по 

охране труда, 

электроник 

Образцовое выполнение трудовых обязанно-

стей, отсутствие замечаний 
до 5000,00 руб. 

Высокое качество обслуживания оборудова-

ния, компьютерной техники 
до 5000,00 руб. 

Эффективное внедрение программ в учебно-

воспитательный, управленческий процесс 

школы 

до 5000,00 руб. 

За хорошую организацию работы службы 

охраны труда 
до 5000,00 руб. 

За достигнутые результаты в работе по итогам 

года и другого отчетного периода 
до 6000,00 руб. 

4.9 Библиоте-

карь 

За достижение высокой результативности в 

работе 
до 5000,00 руб. 

Высокая читательская активность обучаю-

щихся 
до 5000,00 руб. 

Выполнение плана работы библиотеки до 6000,00 руб. 

За достигнутые результаты в работе по итогам 

года и другого отчетного периода 
до 6000,00 руб. 

4.10 Делопроиз-

водитель, 

секретарь-

машинистка 

Образцовое выполнение трудовых обязанно-

стей, отсутствие замечаний 
до 5000,00 руб. 

Своевременное и качественное оформление 

документации школы 
до 4000,00 руб. 

Участие в подготовке и проведении различных 

школьных, районных мероприятий 
до 4000,00 руб. 

Разовое выполнение обязанностей, не входя-

щих в должностные обязанности 
до 3000,00 руб. 

За достигнутые результаты в работе по итогам 

года и другого отчетного периода 
до 5000,00 руб. 

4.11  

Лаборант 

Качественное содержание оборудования, при-

боров и другого имущества кабинета  
до 3000,00 руб. 

Подготовка и участие в демонстрационных 

опытах, проводимых на уроках до 3000,00 руб. 

Содержание рабочих помещений в надлежа-

щем санитарно-гигиеническом состоянии до 4000,00 руб. 
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Образцовое выполнение трудовых обязанно-

стей, отсутствие замечаний до 4000,00 руб. 

За достигнутые результаты в работе по итогам 

года и другого отчетного периода 
до 5000,00 руб. 

Младший обслуживающий персонал 

4.12 

Водитель ав-

томобиля 

За обеспечение исправного технического со-

стояния транспорта 
до 6000,00 руб. 

За обеспечение безопасной перевозки людей до 6000,00 руб. 

Образцовое выполнение трудовых обязанно-

стей, отсутствие замечаний 
до 5000,00 руб. 

За достигнутые результаты в работе по итогам 

года и другого отчетного периода 
до 5000,00 руб. 

4.13 

Рабочий по к/о 

зданий, рабо-

чий по к/о и 

ремонту зда-

ний 

Содержание закрепленных участков в надле-

жащем санитарно-гигиеническом состоянии до 5000,00 руб. 

Участие в ремонте школы в каникулярное 

время 
до 7000,00 руб. 

Оперативное выполнение заявок по устране-

нию технических неполадок 
до 5000,00 руб. 

Образцовое выполнение трудовых обязанно-

стей, отсутствие замечаний 
до 5000,00 руб. 

4.14 

Сторож 

Обеспечение сохранности школьного имуще-

ства  
до 5000,00 руб. 

Своевременное предупреждение администра-

ции школы и соответствующих органов о 

происходящем ЧП 

до 4000,00 руб. 

Обеспечение препятствий нахождению посто-

ронних лиц в школе 
до 5000,00 руб. 

Образцовое выполнение трудовых обязанно-

стей, отсутствие замечаний 
до 5000,00 руб. 

Всем работникам учреждения 

4.15 За добросовестное отношение к выполнению 

служебных обязанностей  
до 6000,00 руб. 

За высокие показатели результативности ра-

боты 
до 10000,00 руб. 

За личный вклад в подготовку школы к ново-

му учебному году 
до 7000,00 руб. 

За сложность и напряженность выполняемой 

работы 
до 8000,00 руб. 

За выполнение особо важных или срочных 

работ (на срок их проведения) 
до 7000,00 руб. 

По итогам работы за год и другого отчетного до 10000,00 руб. 
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периода 

Единовременно при: 

 поощрении Президентом РФ, Правитель-

ством РФ, главой администрации (губерна-

тором) Краснодарского края; 

 присвоении почетных званий РФ и Красно-

дарского края, награждении знаками отли-

чия РФ; 

 награждении орденами и медалями РФ и 

Краснодарского края; 

 награждении Почетной грамотой Мини-

стерства образования и науки РФ, главы 

администрации (губернатора) Краснодар-

ского края, главы муниципального образо-

вания Тимашевский район 

до 5 окладов 

Материальная помощь: 

 юбилейным датам; 

 в связи с бракосочетанием; 

 на рождение ребенка; 

 по поводу длительной болезни сотрудника 

и близких членов семьи; 

 со смертью близкого родственника; 

 с уходом на пенсию; 

 с низким уровнем материального положе-

ния; 

 и в других случаях 

до 15000,00 руб.

 
5. Виды доплат компенсационного характера при наличии финансовой воз-

можности в учреждении. 

 
№ п/п Виды доплат Размер 

5.1 За обучение детей-хроников 20% (от оклада, 

должностного оклада) 

5.2 Учителю-логопеду за работу с детьми, имеющи-

ми отклонения в речи  
20% (от оклада, 

должностного оклада) 

5.3 За работу в ночное время 35% (от оклада, 

должностного оклада) 

5.4 За работу в выходные и праздничные дни В соответствии с ТК 

РФ (двойной тариф 

или предоставление 

выходного дня) 

5.5 Рабочим по комплексному обслуживанию и ре-

монту за работу по хлорированию, приготовле-

нию дезинфицирующих растворов 

10% (от оклада, 

должностного оклада) 
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5.6 Секретарю за работу с оргтехникой 12% (от оклада, 

должностного оклада) 

5.7 Учителю химии, лаборантам за работу с химиче-

скими реактивами 
12% (от оклада, 

должностного оклада) 

5.8 За увеличение объема выполняемых работ (все 

категории работников) 
6000,00 руб. 

5.9 За совмещение профессий (должностей) (все ка-

тегории работников) 
5000,00 руб. 

5.10 За расширение зоны обслуживания (все катего-

рии работников) 
6000,00 руб. 
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Приложение № 4 
к коллективному договору 

МАОУ СОШ № 11 имени Шевченко  

муниципального образования  

Тимашевский район 
 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                   Директор МАОУ СОШ № 11 

                           Т.В. Субачева                                                                                   Л.В. Варламова  

« 2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .                                                  «2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

к Положению об оплате труда 

работников  муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 11 имени Шевчен-

ко муниципального образования Ти-

машевский район 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях осуществления выплат стимулирующего характера 

отдельным категориям работников муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 муниципального образования Тимашевский район 
 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о порядке и условиях осуществления выплат 

стимулирующего характера отдельным категориям работников МАОУ СОШ 

№ 11 разработано в целях стимулирования отдельных категорий работников, 

сохранения кадрового потенциала и стабильности работы Учреждения. 

Положение устанавливает порядок и условия осуществления выплат    

стимулирующего характера отдельным категориям работников МАОУ СОШ 

№ 11 за счет средств краевого и районного бюджетов, источником финансового 

обеспечения которого является муниципальное задание Учреждения.  

 

2. Порядок и условия выплат 

2.1. Выплаты носят дополнительный характер и производятся в кален-

дарном месяце по основному месту работы по основной должности: 
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 при занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной 

ставки) выплаты отдельным категориям работников МАОУ СОШ № 11 уста-

навливаются из расчета 3000,00 рублей в месяц; 

 при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае ес-

ли месяц, за который производится выплата, отработан не полностью, выплата 

осуществляется пропорционально отработанному времени. 

2.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется 

в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда в соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабо-

чего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических  работников и о порядке определения учебной нагрузки педаго-

гических работников, оговариваемой в трудовом договоре», других работников, 

указанных в разделе 3 настоящего Положения, в соответствии с трудовым за-

конодательством. 

2.3. Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совме-

щение должностей (профессий), и других выплат компенсационного и стиму-

лирующего характера, установленных за дополнительный выполненный объем 

работ, исчисляется без учета денежных выплат, установленных настоящим По-

ложением, и не может быть уменьшен в связи с их введением. 

Выплата является составной часть заработной платы работника и произ-

водится в сроки, установленные МАОУ СОШ № 11 для выплаты заработной 

платы. 

 

3. Перечень отдельных категорий работников Учреждения, которым осу-
ществляются выплаты стимулирующего характера: 

3.1. За счет средств краевого бюджета: 

 учителя; 

 другие педагогические работники (инструктор по физической культу-

ре, музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, социальный педагог, воспитатель, мастер 

производственного обучения, педагог-психолог, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)); 

 обслуживающий персонал (дворник, рабочий зеленого хозяйства, 

уборщик служебных помещений).  

3.2. За счет средств районного бюджета: 

– обслуживающий персонал (вахтер, водитель мототранспортных 

средств, гардеробщик, грузчик, истопник, кастелянша, кладовщик, кухонный 

рабочий, машинист (кочегар) котельной, машинист по стирке и ремонту спец-

одежды, оператор котельной (теплового пункта), повар, подсобный рабочий, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, садовник, слесарь-

сантехник, слесарь-электрик, сторож (вахтер), электрик).  
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Приложение № 5 
к коллективному договору 

МАОУ СОШ № 11 имени Шевченко  

муниципального образования  

Тимашевский район 
 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                   Директор МАОУ СОШ № 11 

                           Т.В. Субачева                                                                                   Л.В. Варламова  

« 2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .                                                  «2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .  

 

 

 
МАОУ СОШ № 11 
 

Расчетный лист за ___________ 20__г. 

ФИО, дата принятия 

Должность 

Таб. № 

Норма дней ____ 

 

Месяц  Дни Часы Начислено  Удержано  Вид 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого     

 

Ит.Нач.                          ИТ.НДФЛ                         Ит.Вычет                    Мат.Пом.         
___________________________________________________________________________________________________________________ 

ПФР                                                                            ФФОМС                       ФФС 
________                                   ________                                                            ____________                                  ________ 

Страховая часть ____________                      

Накопительная ________________ 
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Приложение № 6 
к коллективному договору 

МАОУ СОШ № 11 имени Шевченко  

муниципального образования  

Тимашевский район 
 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                   Директор МАОУ СОШ № 11 

                           Т.В. Субачева                                                                                   Л.В. Варламова  

« 2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .                                                  «2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .  

 

 

 
Положение об охране труда 

 

« Положение об охране труда», « Соглашение по охране труда» разрабо-

тано в соответствии с установленными нормами согласно статьи 221 ТК РФ 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством по 

охране труда обязуется: 

1. Выделять на мероприятия по охране труда средства согласно смете 

расходов   

2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные 

соглашением по охране труда. 

3. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда . 

      4. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответ-

ствии с установленными нормами согласно статьи 221 ТК РФ по перечню 

профессий и должностей согласно приложению №5. В случае, когда по со-

глашению сторон работник сам приобрел спецодежду и спецобувь, работода-

тель возмещает ее стоимость. 

5. Производить доплату работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда в размере от 10 до 12% согласно перечням 

профессий и должностей:  

6. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

7. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых фи-

зических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда; 

- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 

индивидуальные режимы труда; 

8. Работники обязуются: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 
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 - проходить обязательные предварительные и периодические медицин-

ские обследования. 

9. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда комитет (ко-

миссия) по охране труда, в количестве 3 человек, создаваемый из равного чис-

ла представителей работодателя и работников (профкома) в т.ч.: 

от работодателя: 

- директор МАОУ СОШ № 11 

-  зам. директора по ВР  

-  зам. директора по АХР 

от работников: 

- председатель ПК 

- член ПК (комиссия по труду) 

- член  ПК (комиссия по трудовым спорам) 
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Приложение № 7 
к коллективному договору 

МАОУ СОШ № 11 имени Шевченко  

муниципального образования  

Тимашевский район 
 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                   Директор МАОУ СОШ № 11 

                           Т.В. Субачева                                                                                   Л.В. Варламова  

« 2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .                                                  «2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .  

 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МАОУ СОШ № 11   

И ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ ШКОЛЫ  
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

1.Организационные мероприятия 
1 2 4 5 

1.1 Аттестация рабочих мест по усло-

виям труда 

август-сентябрь Директор  

Л.В. Варламо-

ва 

Отв.по охране 

труда  

 

1.2. Обучение и проверка знаний по 

охране труда в соответствии с по-

становлением Минтруда России и 

Минобразования России от 

13.01.2003 г. № 1/29 

сентябрь-

октябрь 

Отв.по охране 

труда  

 

1.3. Обучение работников безопасным 

методам и приёмам работы 

в течение года Отв.по охране 

труда  

 

1.4. Организация кабинетов, уголков, 

приобретение необходимых при-

боров, наглядных пособий, прове-

дение выставок по охране труда. 

август-сентябрь Отв. за каби-

неты 

1..5 Обновление, усовершенствование 

инструкций по охране труда от-

дельно по видам работ и отдельно 

по профессиям. Согласовать с ПК 

май-август Отв.по охране 

труда  

 

1.6. Обновление программ вводного 

инструктажа и инструктажа на ра-

бочем месте 

для вновь приня-

тых на работу 

Отв.по охране 

труда  

 



 62

1.7. Утверждение перечня профессий и 

видов работ организации: 

работников, которым необходим 

предварительный и периодический 

медосмотр; 

работники, к которым предъявля-

ются повышенные требования 

безопасности; 

работники, которые обеспечива-

ются специальной одеждой, спе-

циальной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты; 

работников, которым полагается 

компенсация за работу в опасных 

и вредных условиях труда; 

работников, которым положено 

мыло и другие обезвреживающие 

средства  

июль-август Зам. директо-

ра по АХР 

1.8. Проведение общего технического 

осмотра здания и других сооруже-

ний на соответствие безопасной 

эксплуатации 

август, январь Зам. директо-

ра по АХР 

1.9. Организация комиссии по охране 

труда на паритетных основах с ПК 

сентябрь Директор  

Л.В. Варламо-

ва 

Отв.по охране 

труда  

1.10

. 

Организация и проведение адми-

нистративно общественного кон-

троля по охране труда работников 

школы в соответствии с положе-

нием согласованным с ПК 

октябрь, февраль Директор Л.В. 

Варламова 

Отв.по охране 

труда  

 

1.11

. 

Организация комиссии по провер-

ке знаний по охране труда работ-

ников школы 

сентябрь Директор  

Л.В. Варламо-

ва 

Отв.по охране 

труда  

2.Технические мероприятия 
2.1. Установка новых и реконструкция 

имеющихся отопительных и вен-

тиляционных систем в производ-

ственных и бытовых помещениях, 

тепловых и воздушных завес, ас-

пирационных и пылегазоулавли-

вающих установок с целью улуч-

при наличии 

финансовых 

средств 

Зам. директо-

ра по АХР 
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шения нормативных требований 

по освещению 

2.2. Установка осветительной армату-

ры, искусственного освещения и 

перепланировка световых проё-

мов, естественного освещения 

освещения с целью улучшения 

нормативных требований по 

освещению. 

при наличии 

финансовых 

средств 

Зам. директо-

ра по АХР 

2.3. Нанесение на производственное 

оборудование, коммуникации и на 

другие объекты сигнальных цве-

тов и знаков безопасности. 

август, сентябрь Зам. директо-

ра по АХР 

2.4. Проведение испытания устройств 

заземления и изоляцию проводов 

электросистем здания на соответ-

ствие безопасной эксплуатации 

по плану Зам. директо-

ра по АХР 

3.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
3.1. Предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры работ-

ников, в соответствии с Порядком 

проведения осмотров (приказ 

Минздрав Медпрома России от 

14.03.1996, № 90) 

август Директор  

Л.В. Варламо-

ва 

 

3.2. Организация, освещение и техни-

ческое оснащение медицинского 

кабинета, приобретение для них 

необходимых медикаментов, при-

боров, оборудования 

согласно смете 

расходов 

Зам. директо-

ра по АХР 

4.Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
4.1. 

  

 

Выдача спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной 

защиты 

в соответствии с нормами (Пост. 

Минтруда России 1997-2001 г.г. и 

Пост. Минтруда России от 

18.12.1998 г № 51 и Пост. Минтр-

уда России от 21.11.1999 г. № 39 

в течение года Зам. директо-

ра по АХР 

4.2. Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающи-

ми средствами в соответствии с 

нормами. 

в течение года Зам. директо-

ра по АХР 

4.3. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

в течение года Зам. директо-

ра по АХР 
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электротоком ( перчатки, коврики, 

инструменты с изолирующими 

ручками  

4.4. Обеспечение защиты органов зре-

ния (защитные очки, щётки за-

щитные лицевые) 

в течение года Зам. директо-

ра по АХР 
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 Приложение № 8 
к коллективному договору 

МАОУ СОШ № 11 имени Шевченко  

муниципального образования  

Тимашевский район 
 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                                                                   Директор МАОУ СОШ № 11 

                           Т.В. Субачева                                                                                   Л.В. Варламова  

« 2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .                                                  «2 4 »  а в г ус т а  20 19 г .  
 
 
 

Перечень профессий и работ,  
работники которых обеспечиваются спецодеждой,  

спец. обувью и средствами индивидуальной защиты  
 

№ 
п/п 

Наименование 
профессии 

Вид спецодежды, 
спец.обуви и средств ин-
дивидуальной защиты. 

Норма 
выдачи 
на год 

Кол-
во 

чел. 

Потр-ть 
в год 

1.  

Рабочий по ком-

плексному об-

служиванию и 

ремонту зданий 

Халат  х/б или рабочий 

костюм   

Резиновые калоши 

Перчатки резиновые 

Рукавицы брезентовые 

либо перчатки х/б с 

ПВХ 

1 

 

1 пара 

2 пары 

6 пар 

 

4 

4 

 

4 

8 

24 

 

2.  Учитель химии Халат,  перчатки 1 1 1 

3.  Водитель 

Халат или рабочий ко-

стюм   

Хлопчатобумажные 

рукавицы 

1 

 

4 пары 
3 

3 

 

12 

4.  Библиотекарь  Халат х/б 1 1 1 

5.  
Зам. директора по 

АХР 
Халат х/б 1 1 1 
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