
 



  

Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в  МБОУ «Матвеевская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми 

актами  с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее -учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым  соглашением, отраслевым 

региональным, отраслевым территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации (далее – профком);  

работодатель в лице его представителя – директора Баевой Людмилы 

Алексеевны. 
  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение  5 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 



  

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с 

профкомом:  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) список работников учреждения, которым  выдается  бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

6) перечень оснований  предоставления материальной помощи работникам и 

ее размеров; 

7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска;  

8) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

9) положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда; 

10) положение о премировании работников; 

11) положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж 

непрерывной работы;   

12) другие локальные нормативные акты учреждения в соответствии с 

Российским законодательством. 

  1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- по согласованию с профкомом; 

                    - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

                   - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

                    - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 

 

1.17. Стороны договорились принимать активное участие в реализации 

приоритетного национального проекта "Образование". 



  

 

 

II. Трудовой договор (эффективный контракт) 

 

Стороны договорились о том, что: 
 

2.1. Содержание трудового договора (эффективного контракта), порядок его 

заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  

другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается с работником в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником. 

Трудовой договор (эффективный контракт)  является основанием для 

издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании (ст. 70, 

ст. 71 ТК РФ), а также иные условия,  не ухудшающие положение работника по 

сравнению с ТК РФ. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

  2.5.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в данном 

общеобразовательном учреждении. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп 

продленного дня). 



  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

следующем учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем 

настоящего пункта. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное 

учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем 

и преемственность преподавания предметов в классах. 

На педагогического работника общеобразовательного учреждения с его 

согласия приказом общеобразовательного учреждения могут возлагаться функции 

классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися в классе. 

 

2.6. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий,  учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических  кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,  если 

учителя,  для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы,  обеспечены  преподавательской  работой в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 

2.7. Учебная нагрузка учителям,  находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет,  устанавливается  на  общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

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

общеобразовательном учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для  замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

другом  учреждении, 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 учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.10. По инициативе работодателя изменение  условий трудового договора 

допускается, как правило,  только на новый учебный год  в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и 

т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (Глава 12 

ТК РФ). 

В течение учебного  года изменение  условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. ст. 

74,162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 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 здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными  актами, 

действующими в учреждении.  

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ). 

  

III. Порядок аттестации педагогических работников 

Государственных и муниципальных образовательных 

учреждений 
 

                                                  I. Общие положения 

 

1. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - организация), определяет 

правила, основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических 

работников организаций. 



  

Настоящий Порядок применяется к педагогическим работникам организаций, 

замещающим должности, поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 33, ст. 4381), в том числе в случаях, когда замещение 

должностей осуществляется по совместительству в той же или иной организации, а 

также путем совмещения должностей наряду с работой в той же организации, 

определенной трудовым договором (далее - педагогические работники). 

2. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 

работников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) в целях установления квалификационной 

категории*(1). 

3. Основными задачами проведения аттестации являются: 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организаций; 

обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема 

их преподавательской (педагогической) работы. 

4. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности должно осуществляться не реже чем один раз в три года 

II. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями (далее - 

аттестационная комиссия организации)*(2). 

6. Аттестационная комиссия организации создается распорядительным актом 

работодателя в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 



  

7. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

8. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

9. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения их аттестации по графику. 

10. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

работодатель вносит в аттестационную комиссию организации представление. 

11. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором. 

12. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под 

роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. 

После ознакомления с представлением педагогический работник по желанию 

может представить в аттестационную комиссию организации дополнительные 

сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты 

предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на 

работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), 

в присутствии которых составлен акт. 

13. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с 

участием педагогического работника. 

Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на 

нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной 

комиссии организации. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии организации по уважительным причинам, его 

аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника под роспись 

не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации.  



  

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

организации без уважительной причины аттестационная комиссия организации 

проводит аттестацию в его отсутствие. 

14. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

представления). 

15. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия организации принимает одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

16. Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов членов аттестационной комиссии организации, присутствующих на 

заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

17. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 

организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о 

соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник 

признается соответствующим занимаемой должности. 

18. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

19. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который 

хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными 

самими педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 

деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, 

имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о 

принятом аттестационной комиссией организации решении. Работодатель 

знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в 

течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в 

личном деле педагогического работника. 

21. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной 

деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



  

22. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 

проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами “г”и 

“д”настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 

“е”настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

23. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации работодателю о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических 

работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе “Требования к квалификации”раздела 

“Квалификационные характеристики должностей работников 

образования”Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих*(3) и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности. 

 

III. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории 

 

24. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая 

или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 

25. Аттестация педагогических работников организаций, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся, a в отношении педагогических 

работников организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, проведение 

данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (далее - аттестационные комиссии)*(4). 



  

26. При формировании аттестационных комиссий определяются их составы, 

регламент работы, а также условия привлечения специалистов для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников. 

В состав аттестационных комиссий включается представитель 

соответствующего профессионального союза. 

27. Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений, 

подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию, либо направляемых 

педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии по почте письмом 

с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети “Интернет”. 

28. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники указывают 

квалификационные категории и должности, по которым они желают пройти 

аттестацию. 

29. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками 

независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

30. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 

проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем через 

два года после установления по этой должности первой квалификационной 

категории. 

31. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не 

ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории по той же должности. 

32. Заявления педагогических работников о проведении аттестации 

рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных 

дней со дня их получения, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о сроке и 

месте проведения их аттестации. 

33. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от 

начала её проведения и до принятия решения аттестационной комиссией 

составляет не более 60 календарных дней. 

34. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 

35. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 

аттестации на заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогического 

работника на заседание аттестационной комиссии аттестация проводится в его 

отсутствие. 

36. Первая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 



  

стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662*(5); 

выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 

обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, активного 

участия в работе методических объединений педагогических работников 

организации. 

37. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

достижения обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(5); 

выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 

обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных 

технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной; 

активного участия в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

38. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории осуществляется аттестационной 

комиссией на основе результатов их работы, предусмотренных пунктами 36 и 37 

настоящего Порядка, при условии, что их деятельность связана с 

соответствующими направлениями работы. 

39. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается 

должность педагогического работника, по которой устанавливается 

квалификационная категория); 

отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 

(указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается в 

установлении квалификационной категории). 



  

40. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве 

голосов аттестационная комиссия принимает решение об установлении первой 

(высшей) квалификационной категории. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

41. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения. 

42. При принятии в отношении педагогического работника, имеющего первую 

квалификационную категорию, решения аттестационной комиссии об отказе в 

установлении высшей квалификационной категории, за ним сохраняется первая 

квалификационная категория до истечения срока ее действия. 

43. Педагогические работники, которым при проведении аттестации отказано в 

установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же 

квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия 

аттестационной комиссией соответствующего решения. 

44. На основании решений аттестационных комиссий о результатах аттестации 

педагогических работников соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти или уполномоченные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации издают распорядительные акты об установлении 

педагогическим работникам первой или высшей квалификационной категории со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией, которые размещаются на 

официальных сайтах указанных органов в сети “Интернет”. 

45. Результаты аттестации в целях установления квалификационной категории 

(первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

46. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам, 

сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую организацию, 

в том числе расположенную в другом субъекте Российской Федерации. 

 
_____________________________ 

*(1) Часть 1 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст 2878; № 27 ст. 3462; 

№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) 

*(2) Часть 2 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст 2878; № 27 ст. 3462; 

№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) 



  

*(3) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н “Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей работников 

образования”(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменением, внесенным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240) 

*(4) Часть 3 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 

№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) 

*(5) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 “Об осуществлении мониторинга системы образования”(Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4378) 

 

- В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения 

трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории, а также в случае истечения действия 

квалификационной категории после подачи заявления в аттестационную комиссию 

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до 

принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

 

- Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в 

прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой 

должности, в том числе, в случае, если на высшую квалификационную категории 

педагогический работник претендует впервые, не имея первой квалификационной 

категории. 

 

 

 IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 
4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, 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 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 



  

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время   для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с 

предварительного согласия профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты  

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. 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: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

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

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории работников). 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право  приема 

на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 

получение жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, 

детских дошкольных учреждений (и другие дополнительные гарантии). 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

1. Общие положения 

1.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

устанавливают правила регулирования режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников, замещающих должности, поименованные 

в номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. N 678 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, 

ст. 4381) (далее соответственно - номенклатура должностей, педагогические 

http://ivo.garant.ru/#/document/70429490/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70429490/entry/0


  

работники, организации), и иных работников организаций (далее - иные 

работники). 

1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и 

иных работников организации устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором,  а также с учетом особенностей, устанавливаемых Минобрнауки 

России в соответствии с частью 7 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", настоящими 

Особенностями с учётом: 

а) режима деятельности организации, связанного с круглосуточным пребыванием 

обучающихся, пребыванием их в течение определённого времени, сезона, 

сменностью учебных, тренировочных занятий и другими особенностями работы 

организации; 

б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., 

регистрационный N 36204) (далее - приказ N 1601), а также продолжительности 

рабочего времени, установленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иным работникам по занимаемым должностям; 

в) объёма фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической 

работы) педагогических работников, определяемого в соответствии 

с приказом N 1601; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных 

обязанностей, 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 воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70878632/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70878632/entry/0


  

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению 

сторон трудового договора. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются 

работодателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа педагогических работников и 

иных работников (при наличии такого представительного органа).* 

1.4. Режим работы руководителей образовательных организаций, должности 

которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, определяется 

графиком работы с учётом необходимости обеспечения руководящих функций. 

1.5. Правилами внутреннего трудового распорядка организации в течение рабочего 

дня (смены) для педагогических работников и иных работников предусматривается 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Конкретная 

продолжительность указанных перерывов устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка организации или по соглашению между работником и 

работодателем. 

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не 

устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях 

обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времени 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведённом для 

этой цели помещении. 

2.  Особенности режима рабочего времени учителей, преподавателей**, педагогов 

дополнительного образования, старших педагогов дополнительного образования в 

период учебного года, тренеров-преподавателей, старших тренеров-

преподавателей в период тренировочного года или спортивного сезона 

2.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования, старшими педагогами дополнительного 

образования, тренерами-преподавателями, старшими тренерами-преподавателями 

(далее - работники, ведущие преподавательскую работу) организаций 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой (далее - 

преподавательская работа), которая выражается в фактическом объёме их учебной 

(тренировочной) нагрузки, определяемом в соответствии с приказом N 1601 (далее 

- нормируемая часть педагогической работы). 

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов (далее - другая часть педагогической работы), относится 

выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными 

http://ivo.garant.ru/#/document/71414220/entry/111
http://ivo.garant.ru/#/document/70429490/entry/1200
http://ivo.garant.ru/#/document/71414220/entry/222
http://ivo.garant.ru/#/document/70878632/entry/0


  

характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные 

обязанности педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

2.2. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, 

установленные для обучающихся, в том числе "динамическую паузу" (большую 

перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская) 

нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 

минут. 

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 

спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 

уставом либо локальным нормативным актом организации с учётом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием 

занятий. 

2.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

должностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а 

также дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную 

оплату, регулируется следующим образом: 

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих 

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 обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - 

ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) 

форме; 

правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными 

актами организации в порядке, установленном трудовым законодательством - 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 



  

методических советов (объединений), работой по проведению родительских 

собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной 

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

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 

реализации образовательных программ в организации, включая участие в 

концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с 

указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и 

условий выполнения работ); 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; 

заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-

опытными участками; руководство методическими объединениями; другие 

дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, 

срока выполнения и размера оплаты); 

локальными нормативными актами организации - периодические кратковременные 

дежурства в организации в периодо существления образовательного процесса, 

которые при необходимости организуются в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся 

различной степени активности, приёма ими пищи. 

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после 

окончания занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего 

времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с 

расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности 

работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, 

ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная 

(тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники, 

ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не 

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

последнего занятия. 

Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобождённым от основной работы 

на период проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 



  

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются 

субъектом Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ***. 

2.4. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации 

иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие 

в организации не требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами 

внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором 

рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный день с 

целью использования его для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. 

2.5. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный 

N 19993), с изменениями, внесёнными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. 

N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 

декабря 2011 г., регистрационный N 22637), от 25 декабря 2013 г. 

N 72 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 

2014 г., регистрационный N 31751) и от 24 ноября 2015 г. N 81(зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г. N 40154), 

предусматривающих использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут 

каждый), а также "динамическую паузу" (большую перемену) в середине учебного 

дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на 

порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

3.  Разделение рабочего дня на части 

3.1. При составлении графиков работы педагогических и иных работников 

перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не 

http://ivo.garant.ru/#/document/71414220/entry/333
http://ivo.garant.ru/#/document/12183577/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/12183577/entry/1000
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http://ivo.garant.ru/#/document/70111370/entry/0
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http://ivo.garant.ru/#/document/70625952/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70625952/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71288438/entry/1000


  

связанные с их отдыхом и приёмом пищи, не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Особенностями. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, 

с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для них 

рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 

установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую 

работу. 

3.2. В исключительных случаях в организации с круглосуточным пребыванием 

обучающихся, в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в 

течение дня в пределах установленной нормы часов, работодатель с учётом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии такого представительного 

органа) устанавливает локальным нормативным актом для воспитателей, 

осуществляющих педагогическую работу в группах обучающихся школьного 

возраста, режим рабочего дня с разделением его на части с перерывом, 

составляющим два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией такого 

неудобного режима работы в порядке и размерах, предусматриваемых 

коллективным договором. Время указанного перерыва в рабочее время не 

включается. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

педагогической работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с 

разделением его на части не относятся. 

В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать вместо 

режима рабочего времени с разделением его на части с перерывом более двух 

часов режим их работы с разной ежедневной продолжительностью рабочего 

времени в утренние часы до начала занятий у обучающихся и в часы после их 

окончания, имея в виду установление суммированного учёта рабочего времени, с 

тем чтобы общая продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, квартал) 

не превышала среднемесячной нормы часов за учётный период. 

4.  Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в 

каникулярное время 

4.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

организации и не совпадающие для педагогических работников и иных работников 

с установленными им соответственно ежегодными основными удлинёнными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными 

основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее 



  

соответственно - каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим 

временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в 

каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объёма 

учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определённой им до 

начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения 

работ, предусмотренных пунктом 2.3 настоящих Особенностей (при условии, что 

выполнение таких работ планируется в каникулярное время). 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с 

учётом количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до 

начала каникул. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

4.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 

период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы. 

4.4. Преподаватели организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования и программы профессионального 

обучения, которым установлен годовой объём учебной нагрузки, в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются к методической работе, 

участию в конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнительному 

профессиональному образованию, а также организации и проведению культурно-

массовых мероприятий, работе предметных (цикловых) комиссий, 

комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. 

4.5. Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций, 

должности которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой должности. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для 

выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний и квалификации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71414220/entry/23
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4.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием их 

характера и особенностей. 

5.  Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в 

периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий (деятельности 

организации по реализации образовательной программы, по присмотру и уходу за 

детьми) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

5.1. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

5.2. В периоды, указанные в пункте 5.1 настоящих Особенностей, педагогические 

работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на 

условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников 

организации в каникулярное время. 

6.  Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников 

организаций, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание 

6.1. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников, 

привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с 

их отпуском, к работе в той же местности в организациях, осуществляющих 

лечение, оздоровление и (или) отдых, в организациях, осуществляющих 

социальное обслуживание, определяется в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени педагогических работников и 

иных работников в каникулярное время. 

6.2. Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей 

длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 

путешествий в другую местность допускается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Режим рабочего времени работников организаций из числа плавсостава 

учебных судов клубов юных моряков, речников, морских центров и других 

организаций такого профиля при нахождении их в плавании с обучающимися на 

борту и во время стоянок определяется в соответствии с особенностями, 

установленными для соответствующих категорий работников речного и морского 

флота, а также с учётом выполнения ими обязанностей по руководству 

плавательной практикой обучающихся. 
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7. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников 

7.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка организации с 

учётом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины 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 отчётной документации. 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 

непосредственно в организации, так и за её пределами. 

7.2. В дошкольных образовательных организациях (группах) с 12-часовым 

пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в 

неделю), в которых на каждую группу воспитанников предусматривается по две 

должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени определяется 

с учётом выполнения каждым воспитателем нормы педагогической работы в 

течение 36 часов в неделю. 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться 

путём одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в 

неделю для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение 

этого времени воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, 

выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и 

другой работы, регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка 

дошкольной образовательной организации, а также её локальными нормативными 

актами. 

_____________________________ 

* См. статью 190 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878). 

** Режим рабочего времени преподавателей, отнесённых к профессорско-

преподавательскому составу, организаций, реализующих образовательные 

программы высшего образования и дополнительные профессиональные 

программы, определён в главе VII настоящих Особенностей. 

*** См. часть 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462, 

N 30, ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, 

ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 
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2015, N 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, 

ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; 2016, N 10, ст; 1320) 

 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени.  

 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 календарного года. 

 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

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

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

  Работодатель обязуется: 

   - Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ;  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ; 

   - при проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О специальной оценке условий труда») работникам, условия груда 

которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки 

условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса Российской Федерации.  

До проведения специальной оценки условий труда работникам обеспечивается 

сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда и оценки фактических условий труда работников. 

  

- Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 



  

  - бракосочетание самого работника- 4 календарных дня;  

   - при рождении ребенка в семье -  2 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

- для проводов детей в армию – 2 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 2 дня; 

- похороны близких родственников - 2 дня; 

- смерть детей, родителя, супруга- 4 календарных дня; 

- день рождения работника-1 день; 

        - неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации -3 

дня; 

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности -2 дня. 

 Без сохранения заработной платы:  

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

  Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемыми 

Уставом учреждения, либо учредителем. 

  Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с 

работником (ст.111 ТК РФ).  

  В каникулярное время всем работникам предоставляется 

дополнительный выходной день-суббота, при условии выполнения 

нагрузки шестидневной рабочей недели за пять дней. 

  

VI. Оплата и нормирование труда 
 
                  6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

Конкретные размеры должностных окладов, доплат и надбавок 

компенсационного и стимулирующего характера работников школы 

устанавливаются   в пределах фонда оплаты труда, сформированного в 

соответствии с   Положением об оплате труда, с учетом мнения выборного органа 



  

первичной профсоюзной организации школы. 

Заработная плата работника школы предельными размерами не 

ограничивается. 

        6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады  педагогических 

работников  устанавливаются  по разрядам оплаты труда в зависимости от 

образования и стажа педагогической работы либо квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации. 

6.3. Оплата труда медицинских,  библиотечных   работников  учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда,  установленным  для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 

работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по 

разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы 

являются   15-ое  и 30-ое  число. 

          6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда   и включает в себя: 

- оплату  труда  исходя  из ставок заработной платы и должностных окладов,  

установленных в соответствии с разрядами ; 

- доплаты  за выполнение работ,  связанных с образовательным процессом и 

не входящих в круг основных обязанностей работника; 

- доплаты  за условия труда,  отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего  

Севера,  в  приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми 

природно-климатическими условиями; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

 6.6. Изменение  разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 

- при  увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа,  если  документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже,  дающем 

право на повышение размера ставки  (оклада) заработной платы; 

         - при получении образования или восстановлении документов об  

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

        - при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

        - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

        -  при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  

Высшей аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права  на  изменение  разряда  оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске,  а также в период его временной 



  

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 

более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.7. На учителей и других педагогических работников,  выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих  эту  работу помимо основной  в том же  

учреждении), на начало нового учебного года  составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

 Работодатель обязуется: 

6.9.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки 

работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере (среднего заработка, 

неполученной заработной платы и др.) (ст. 234 ТК РФ). 

6.9.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в 

том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой 

процентов (денежной компенсации). 

          6.9.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере.  

 6.9.4. За выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования выплачивается вознаграждение в размере 

определенном Правилами предоставления в 2006 году финансовой помощи 

бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской  

Федерации и муниципальных образовательных учреждений (утв. постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 854) (с изменениями от 4 февраля, 10 

июня 2006 г.). 

 6.9.5. Выплачивать работникам за счет средств работодателя пособие за 

первые два дня временной нетрудоспособности в соответствии с действующим 

законодательством.  

         6.9.6.  Сохранять за работником 100%  оплату труда во время карантина и 

отмены занятий по погодным условиям. 

         6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения  

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

 6.11. Работодатель обязуется обеспечивать: 

- оплату труда в случае неявки сменяющего работника как за сверхурочную работу 

в полуторном размере за первые два часа работы и в двойном размере за 

последующие часы работы (ст. 152 ТК РФ); 



  

- оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день 

отдыха (ст. 153 ТК РФ); 

-  время простоя (статья 72.2 ТК РФ) по вине работодателя оплачивается в размере 

не менее двух третей средней заработной платы работника; 

- выплату работникам надбавки в размере 35% тарифной ставки (оклада) за работу 

в ночное время (с 22.00- 06.00). 

6.12. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических 

работников: 

6.12.1.  Настоящие особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических  

работников применяются в образовательных организациях, реализующих: 

общеобразовательные программы (образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы 

профессионального обучения);  

образовательные программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена);  

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

обшеразвиваюшие программы и дополнительные предпрофессиональные 

программы).  

6.12.2.  Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических 

работников, связаны с продолжительностью их рабочего времени (нормами часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядком определения и 

изменения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

устанавливаемыми приказом Минобрнауки России в соответствии с частью 3 

статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.2 71 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013 г. № 466 (далее — приказ Минобрнауки России). 

6.12.3.  Нормы часов педагогической работы за ставку. заработной платы, нормы 

часов учебной (преподавательской) работы, устанавливаемые приказом 

Минобрнауки России, являются расчетными величинами для исчисления 

педагогическим работникам заработной платы за месяц за фактически  

установленный им образовательной организацией объем педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год).  

6.12.4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическими работниками с их письменного согласия сверх 

нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за 

ставку заработной платы, оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально фактически определенному объему 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за исключением 

случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, предусмотренных для 

учителей положениями приказа Минобрнауки России.  

6.12.5.  Особенности расчета месячной заработной платы учителей с учетом 

установленного объема учебной (преподавательской) работы в неделю и 



  

преподавателей с учетом установленного годового объема учебной 

(преподавательской) работы (далее — учебная нагрузка) определены в разделе II. 

«Особенности установления объема учебной нагрузки и исчисления заработной 

платы учителей» и в разделе III. «Особенности установления объема учебной 

нагрузки и исчисления заработной платы преподавателей образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

настоящего приложения. 

 6.13  Особенности исчисления месячной заработной платы учителей в  

зависимости от объема учебной нагрузки.  

 

6.13.1.  Исходя из фактического количества часов учебной нагрузки в неделю, 

определенной учителям, а также размера ставки заработной платы. 

предусмотренной за норму часов педагогической работы, составляющую 18 часов 

в неделю, определяется их заработная плата в месяц (т.е. осуществляется их 

тарификация) за выполнение учебной (преподавательской) работы путем 

умножения количества часов учебной нагрузки в неделю на размер ставки их 

заработной платы и деления полученного произведения на 18 (норма часов 

учебной нагрузки в неделю).  

6.13.2.  Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Тарификация учителей производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, 

если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 

количество часов на предмет (дисциплину).  

6.13.3.  За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников, а 

также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных работников, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным основаниям. 

6.13.4.   Учебная нагрузка, выполненная при замещении временно отсутствующих 

преподавателей по болезни и другим причинам, оплачивается дополнительно по 

часовым ставкам помесячно или в конце учебного года также только после 

выполнения преподавателем всего объема годовой учебной нагрузки, 

определенной на начало учебного года.  

В том случае, если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то 

со дня его начала исходя из уточненного объема годовой учебной нагрузки в 

порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года, производится перерасчет средней месячной заработной шиты 

преподавателей. 

6.14  О  закреплении за  педагогическим работником с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 



  

квалификационная категория, а также в других случаях 

  Закрепить положения   в течение срока действия квалификационной 

категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 

апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., 

регистрационный № 32408), при выполнении ими педагогической работы в 

следующих случаях:  

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 

образовательной организации.  

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;  

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 

следующих случаях: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой 

рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную 

категорию, установленную по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель;  

воспитатель (независимо от типа 

организации, в которой выполняется 

работа);  

социальный педагог; 

педагог-организатор;  

старший педагог дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю работы по основной, 

должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

преподаватель-организатор основ  

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при, 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре, а также по 

основам безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные 



  

обязанности преподавателя-

организатора основ  безопасности 

жизнедеятельности) 

Руководитель физического 

воспитания 
Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя 

физического  воспитания);  

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы 

мастера производственного 

обучения); 

Инструктор по труду; 

Старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении 

профиля кружка, направления 

дополнительной работы по основной 

должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебному предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель дефектолог, учитель логопед Учитель-логопед; 

Учитель-дефектолог; учитель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным 

программам); 

Воспитатель, педагог 

дополнительного образования, 

старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении 

профиля кружка. Направления 

дополнительной работы профилю 

работы по основной должности)  

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебным предметам 

(образовательным программам) в 

области искусств) 

Преподаватель образовательных 

организаций  дополнительного 

образования детей ( детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных Учитель, преподаватель (при 



  

организаций  дополнительного 

образования детей ( детских школ 

искусств по видам искусств); 

концертмейстер 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебным предметам 

(образовательным программам) в 

области искусств) 

Старший тренер-преподаватель;   

тренер-преподаватель 

 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель(при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель;   

тренер-преподаватель 

 

 
   

VII. Гарантии и компенсации 
  7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.3. Компенсирует стоимость оплаты за проживание работников на квартире. 

7.4. Обеспечивает содержание жилых домов в соответствии с правилами и 

нормами их технической эксплуатации,  а также предоставление общежитий (при 

их наличии)  в соответствии с нормами их оборудования и санитарными 

правилами. 

7.5. Обеспечивает предоставление в установленном порядке бесплатных 

квартир с отоплением и освещением педагогическим работникам, проживающим в 

сельской местности и в поселках городского типа (рабочих поселках), в том числе 

доставку топлива в натуре до 1 сентября ежегодно. 

 7.6. Оказывает материальную помощь работникам учреждения, а также 

работникам, ушедшим на пенсию, при строительстве или ремонте жилья из 

внебюджетных средств, средств экономии, а также в виде неликвидных 

стройматериалов, предоставления строительной техники. 

 7.7.  Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.   

7.8. Ходатайствует о предоставлении работникам, имеющим детей 

дошкольного возраста, мест в дошкольных учреждениях. 

          7.9. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи). 

  

VIII. Охрана труда и здоровья 
 

  8. Работодатель обязуется: 



  

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда   с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 

Соглашением по охране труда, средства   от фонда оплаты труда. 

Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе 

на проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, 

медицинских осмотров работников в размере не менее 2,0 процентов от фонда 

оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на 

содержание образовательной организации.  

 Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, 

обучение по охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

проведение обязательных медицинских осмотров в соответствии с Федеральным 

законом от 1 декабря 2014 г. № 386-ФЗ «О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов». 

 8.3. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с  Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда"  и по ее результатам осуществлять работу по 

охране и безопасности труда в порядке и  сроки, установленные с учетом мнения 

(по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

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

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. 



  

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства  

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

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

Список работников организации, которым  выдается  бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, 

утверждается работодателем с учетом мнения (по согласованию)  профкома.  

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

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

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.15. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.16.  Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 

по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

8.19. Обеспечивать за счет средств работодателя проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров, а также 

обязательного психиатрического освидетельствования работников в соответствии 

со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации и гигиенической 

подготовки работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных мероприятий. 



  

8.20. Выделять средства   для оздоровительной работы среди работников и их 

детей.  

8.21. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей.  

          8.22.  По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых. 

           8.23. Профком обязуется: 

   - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

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

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

или  профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

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

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

 9.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

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

производится с предварительного согласия  профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

Работодатель, заключивший коллективный договор или на которого 

распространяется действие отраслевого  соглашения, по письменному заявлению 

работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы указанных 

работников на условиях и в порядке, которые установлены коллективным 

договором, отраслевым соглашением.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

  



  

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя, заместителей,  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 

других мероприятиях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель, его заместители  и члены профкома могут быть  уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2,  пунктом 3 и пунктом 5 ст. 

81 ТК РФ, а также с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 

376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 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); 

- запрещение 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); 

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

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

          -   составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

  -  утверждение формы расчетного листка (ст. 136 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); 

        - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

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

другие вопросы. 

 



  

 

X. Обязательства  профкома 
 

10. Профком обязуется: 

10.1. 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 работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 
(ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно 

с  горкомом, советом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района, города. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

        10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда  и 

других. 



  

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 

работников. 

        10.16. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 
                              Ответственность сторон 
 

11. Стороны договорились, что : 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников. 

11.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения 

– забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение четырех лет со 

дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложения 

 к коллективному договору 

 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка организации. 

2. Положение об оплате труда работников  МБОУ «Матвеевская СОШ» 

3.  Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых    засчитывается в педагогический стаж работников 

образования. 

4. Тарификационный список работников. 

5. Форма расчётного листка. 

6. Соглашение по охране труда. 

7.  Акт проверки выполнения соглашения по охране труда. 

  

           

                   

             

  

                                                                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение   1 
к коллективному 

                                                                                      договору 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Матвеевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Председатель профсоюзной                                            

организации:                                                                      

_____________  О.В.Баймуратова  

«31»августа 2019г. 

                                          

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  

МБОУ «Матвеевская средняя  

общеобразовательная школа» 

______________ Л.А.Баева 

«31»августа 2019г. 

 

 
 

 

 

 

ДЕЛО № 01-24 

 

 

 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

 
1. Общие положения 

 

1.1.  «Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка» (ст. 189 ТК РФ). 

 

1.2.  Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 

регламентировать организацию работы  трудового коллектива  школы, 

способствовать нормальной работе, обеспечению рационального использования 

рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного 

микроклимата для работников. 

 

1.3.  Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора (эффективного контракта) с работодателем в письменной форме. Договор 

(эффективный контракт) заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается 

работнику, другой остается у работодателя. 

 

2.2.  Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на 

основании заключенного трудового договора. 

 

2.3.  Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не 

может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое 

отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению. 

 

2.4.  При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на 

работу предъявляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по   

совместительству); 

- документы воинского учета для военнообязанных; 

- документы об образовании, предусмотренные законодательством; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- ИНН 

- справку об отсутствии судимости 

- документ о прохождении медицинской комиссии 

 

2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить 

паспорт и диплом об образовании. 

 



  

2.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация обязана ознакомить его со следующими документами: 

- уставом учреждения; 

- коллективным договором; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными требованиями (инструкциями); 

- приказами и инструкциями по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2.7.  Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале 

вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

 

2.8.  На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке. 

 

2.9.  На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листа 

по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации,         

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, 

выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме 

того, на каждого работника ведется учетная карточка. Личное дело и карточка 

хранятся в школе. 

 

2.10.  Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, 

кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. 

Допускается временный перевод работника на срок до одного месяца для 

замещения отсутствующего работника. Продолжительность перевода не может 

превышать одного месяца в течение календарного года. 

 

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям,   предусмотренным законодательством. 

 

2.12. В связи с изменениями организации работы школы и организации труда в 

школе (изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы, 

введения новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, 

квалификации изменения существенных условий труда работника: системы и 

размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, 

в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление 

или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведование 

кабинетом, мастерскими и т.д.),  совмещение профессий, а также изменение других 

существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не 

позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, 

а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 

 



  

2.13. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, 

на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. 

Увольнение по сокращению штата работников организации проводится 

руководителем учреждения (ст. 81 п. 2 ТК РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного 

комитета только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

 

2.14. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

   В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

работодатель обязан в указанный в п.2.14. срок выплатить не оспариваемую им 

сумму. 

  

3. Обязанности работников 

 

3.1.  Работники школы обязаны: 

 

 А) выполнять требования устава средней общеобразовательной школы и Правил 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, строго 

выполнять учебный режим, работать честно и добросовестно;  

 

Б)    систематически   повышать свою профессиональную квалификацию; 

 

 В)   быть примером в поведении и выполнении  морального долга как в школе, так 

и вне школы; 

 

 Г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать 

администрации; 

 

 Д)   беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло 

и воду, воспитывать у обучающихся бережное отношение к государственному 

имуществу; 

 

 Е)  ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

установленные законом. 

 

3.2.  Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 



  

 

3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

 

3.4. Своевременно заполнять и вести установленную документацию.  

 

3.5. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором школы на основании 

квалификационных характеристик, тарифно – квалификационных справочников и 

нормативных документов. 

 

Учитель обязан:  

3.6. Со звонком начать урок, со звонком его окончить, не допуская бесполезной 

траты учебного времени. 

 

3.7. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 

 

3.8. Независимо от расписания уроков, присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и обучающихся, в  соответствии со своими 

должностными обязанностями. 

 

3.9. В первый день занятий  (1 сентября) иметь рабочие программы по предметам 

на данный учебный год. 

 

3.10. Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

 

3.11. Выполнять все приказы директора безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать приказ в комиссии по трудовым спорам. 

 

3.12.  Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы 1 раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются на весь учебный год. 

 

3.13.  Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, периодически 

проводит, но не менее 4 раз в год (один раз в четверть), классные родительские 

собрания. 

 

3.14.  Классный руководитель обязан 1 раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках обучающихся. 

 

3.15.  Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписания занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними;  



  

- удалять обучающихся с урока; 

- отрывать обучающихся от учебного процесса (за исключением экстренных 

ситуаций с разрешения директора школы). 

 

3.16.  Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 

директора школы, учителя и в случае отсутствия директора и его заместителя по 

УВР. 

 

3.17.  Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

обучающихся. 

 

3.18.  Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при 

наличии такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

 

3.19.  В помещениях школы запрещается: 

 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор  в коридорах во время занятий; 

- курение. 

 

4. Основные права работников образования 

 

4.1. Основные права работников образования определены: 

 

- ТК РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 172, 173, 174, 196, 197, 220, 

221, 222, 223, 234, 235, 236, 237, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 

266, 267, 268, 269, 270, 271, 282, 331, 333, 334, 335, 374, 375, 376, 414, 415); 

- законом № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

4.2. Педагогические работники имеют право: 

 

- участвовать в управлении учреждением; 

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- работать и принимать решения на общем собрании коллектива 

образовательного учреждения; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники в соответствии с учебной программой утвержденной в 

школе, методы оценки знаний обучающихся; 

- проходить аттестацию; 

- работать по сокращенной 36-часовой неделе; 



  

- не реже одного раза в 10 лет при непрерывной преподавательской работе 

использовать отпуск длительностью до одного года (ст.55 п.5), порядок и условия 

предоставления которого определяются учредителем; 

- использовать ежегодный отпуск в размере 56 календарных дней в 

соответствии с графиком; 

- повышать свою педагогическую квалификацию; 

- получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

РФ, учредителем, а также коллективным договором образовательного учреждения. 

 

5. Обязанности администрации 

 

5.1. Администрация школы обязана:  

     - организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником 

определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и 

графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их 

примерную учебную нагрузку на следующий учебный год. 

 

- обеспечить:  безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 

оборудования, наличие необходимых в работе материалов; 

 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников; 

 

- совершенствовать организацию труда, обеспечить выполнение действующих 

условий оплаты; 

 

- принимать меры по обеспечению выполнения учебной  и трудовой 

дисциплины; 

 

- соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда  сотрудников и 

обучающихся, обеспечивать надлежащим санитарно-техническим оборудованием 

всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие 

правилам по охране труда, технике безопасности и санитарным правилам; 

 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

обучающимися всех требований и инструкций по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиене; 

 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и обучающихся; 

 

- своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиком, утверждающимся ежегодно, компенсировать выходы на работу в 



  

установленный для данного работника выходной или праздничный день, 

предоставлением  другого дня отдыха или оплатой труда; 

 

- предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день работникам по должности: 

1. директор 

2. водитель 

3. специалист по охране труда       

- обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками школы; 

 

- организовывать горячее питание для обучающихся школы. 

 

 

6. Основные права руководителя 

 

Директор образовательного учреждения имеет право: 

 

- заключать, расторгать и изменять трудовые договора в соответствии с ТК РФ;  

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

- представлять учреждение в государственных, муниципальных, общественных 

и иных органах, учреждениях; 

- распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 

- устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 

платы; 

- устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки или 

другого правительственного документа, а так же решения аттестационной 

комиссии; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета 

«Положение о надбавках, доплатах и премиях»; 

- утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы; 

- издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками учреждения; 

- распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета; 

- совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе 

осуществлять контроль за деятельностью учителей, в том числе путем посещения и 

разбора уроков и всех других видов учебных и воспитательных мероприятий; 

- назначать классных руководителей,  руководителей методических 

объединений, секретаря педагогического совета; 

- решать другие вопросы,  относящиеся к деятельности учреждения, 

попечительского совета. 

 

 

7. Рабочее время и его использование  



  

 

7.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

определяется графиком работы, составленным из расчета 36-часовой рабочей 

недели для женщин и 40-часовой рабочей недели для мужчин. 

Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время 

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 

работнику  и вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до их 

введения в действие. 

 

7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена 

и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях (не чаще 

одного раза в месяц) с последующим предоставлением отгулов той же 

продолжительностью, что и дежурство. 

 

7.3. Примерную учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливает директор школы с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета до ухода работника в отпуск.  

При этом: 

       - у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов; 

      - неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

      - объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего  учебного года. 

         Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно только лишь 

в случаях, если изменилось количество классов или количество часов по учебному 

плану, учебной программе. 

 

7.4. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени педагогических 

работников. 

 

Педагогическим работникам, по возможности, предоставляется один 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

 

7.5. 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 продолжаться не более 20 минут после окончания занятий 

данного педагога. График дежурств составляется на месяц и утверждается 

директором школы по согласованию с профсоюзным органом. 



  

 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов.  

В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 

администрацией школы к педагогической, организационной и методической 

работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

 

7.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 

методических объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, 

более двух часов, родительские собрания – полутора часов, собрания обучающихся 

– одного часа, занятия кружков, секций от 45 минут до полутора часов. 

 

  

8. Поощрения за успехи в работе 

 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премий; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званиям   

Поощрения применяются администрацией школы, объявляются приказом 

директора и доводятся до сведения коллектива. Запись о награждениях вносится в 

трудовую книжку работника. 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

9.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

 

9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в 

пределах предоставленных ей прав. 

         За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

 

9.3. До  применения  взыскания от нарушителей трудовой дисциплины требуются 

объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо 

устного объяснения не препятствует применению взыскания. 



  

          

9.4.  Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения 

трудовой дисциплины, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня подписания. В случае невозможности 

доведения приказа под роспись, высылается письменное уведомление. 

 

9.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

 

9.6. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ). 

 

9.7.  Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

соответствии с ТК РФ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение   2 
к коллективному 

                                                                                      договору 

                                                                                      
               Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Матвеевская средняя общеобразовательная школа» 

 

              СОГЛАСОВАНО:                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

       председатель профсоюзной                                   директор МБОУ «Матвеевская СОШ» 

организации МБОУ «Матвеевская СОШ»                                 _____________Л.А.Баева              

        _________О.В.Баймуратова                                         Приказ № 258/2  от 01.10.2019г.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об оплате труда работников  

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Матвеевская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

                                                                                                

  

Положение 

об оплате труда работников муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Матвеевская средняя общеобразовательная школа» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда работников МБОУ «Матвеевская СОШ» (далее – 

положение), разработано в соответствии с постановлением главы муниципального образования 

Матвеевский район Оренбургской области от 20.01.2009 № 13-п «О введении систем оплаты 

труда работников органов исполнительной власти Матвеевского района  и муниципальных 

учреждений  Матвеевского района ». 

Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников МБОУ «Матвеевская 

СОШ» и включает в себя:  

- фиксированные размеры должностных окладов работников  муниципальных учреждений 

образования по квалифицированным уровням профессиональных квалификационных групп 

(далее - ПКГ)  (таблица 1); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответствии 

с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех источников 

финансирования), критерии их установления (глава II, IX); 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в соответствии с 

перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования), 

критерии их установления; (глава II, X, XI); 

- условия оплаты труда руководителей учреждений, его заместителей (глава V,  VI). 

 

1.2. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения и не 

могут быть установлены ниже предусмотренных Примерным положением. 

 

1.3.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом, а также 

законом Оренбургской области. 

 

1.4. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.  

 

1.5. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается. 

 

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя 

из размера субсидии из областного бюджета, на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 



  

Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждений определяются в 

установленном законодательством порядке в пределах средств, предусмотренных законом 

области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

 

1.7. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре фонда оплаты 

труда работников учреждений (без учета выплат за работу в особых климатических условиях 

(районный коэффициент) должна составлять не менее 50 процентов. 

 

1.8. Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя учреждения в 

порядке, утвержденном министерством образования Оренбургской области (далее - Учредитель) 

и включает в себя все должности учреждения на начало финансового года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание приказом по 

учреждению по согласованию с Учредителем могут вноситься изменения. 

Ответственными за перерасход фонда оплаты труда является руководитель 

образовательного учреждения. 

 

1.9. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников МБОУ 

«Матвеевская СОШ» за счет всех источников финансирования. 

 

1.10. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с 

ранее применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 

1.11. Оплата труда библиотечных  работников учреждений, не относящихся к работникам 

образования, осуществляется в учреждении применительно к ПКГ по соответствующим видам 

экономической деятельности  (глава VII, VIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Перечень профессий квалификационных групп, должностей руководителей, специалистов 

и  служащих МБОУ «Матвеевская СОШ», отнесенных к квалификационным уровням 

 
Таблица 1 

 

Профессионально-

квалификационн

ые группы 

Квалиф

икацион

ный 

уровень 

Должности,   отнесенные к  квалификационным  уровням Размер 

оклада 

(руб.) 

Педагогические 

работники 
1 Музыкальный  руководитель 5356,80 

2 Музыкальный  руководитель дошкольного образования 7200,00 

3 Педагог дополнительного образования;   тренер-преподаватель 4415,00 

4 Педагог-организатор; социальный педагог; 7500,00 

5 Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 9400,00 

6 Воспитатель общеобразовательного учреждения с дошкольной 

группой сокращенного дня (8-10,5-часового пребывания) 
9300,00 

7 Воспитатель  общеобразовательного учреждения с дошкольной 

группой кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) 
7600,00 

8 Воспитатель  общеобразовательного учреждения с группой 

продленного дня (от 3 до 5 часов в день), воспитатель интерната 
7600,00 

9 Мастер производственного  обучения 8600,00 

10 Педагог-психолог 7800,00 

11 Методист дополнительного образования 4300,00 

12 Старший воспитатель 8000,00 

13 Преподаватель-организатор основ безопасности  жизнедеятельности;   

учитель (количество учащихся до 100 человек); учитель-логопед 
(логопед) 

8000,00 

14 Учитель (количество учащихся от 100-300 человек) 8600,00 

15 Учитель (количество учащихся от 300 человек) 9300,00 

16 Учитель-логопед 8000,00 

Работники  УВП 
Первого уровня 

1 Помощник воспитателя 5640,00 

Второго уровня 1 Младший воспитатель 5640,00 
Руководители 

структурных 

подразделений 

1 Заведующий (начальник) структурным подразделением: филиалом 

школы 
7030,00 

2 Заместитель директора по учебной работе,  заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по гражданско-
патриотическому воспитанию, заместитель директора по 

информационному обеспечению учебного процесса 

7020,00 

3 Заместитель директора по учебной работе,  заместитель директора по 

воспитательной работе в филиалах, заместитель заведующего филиала 

по учебной работе,  заместитель заведующего филиала по 

воспитательной работе 

6327,00 

4 Заведующий  дошкольным образовательным учреждением; 7900,00 

5 Директор образовательного учреждения 7800,00 

6 Директор (центра  внешкольной работы, детско-юношеской 

спортивной школы) 
7900,00 

Общеотраслевые 

должности 

служащих  
первого уровня 

1 Секретарь-машинистка       

                                                                                                         
5640,00 

второго уровня 1 Лаборант 5640,00 

2  Заведующий хозяйством 5640,00 
третьего  уровня 1 Специалист по охране труда 5640,00 
Работники 

учреждения,  по 

профессиям 

рабочие 
первого уровня 

1 Гардеробщик, дворник, кастелянша, младший воспитатель(ясельной 
группы), сторож, уборщик служебных помещений, повар, 

посудомойщица, оператор газовой котельной, рабочий по 

обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды, помощник повара, подсобный 

рабочий, тракторист, слесарь-электомонтёр, помощник воспитателя 

5640,00 



  

 

II.  Условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала 

 

2.1. Фиксированные размеры окладов педагогических работников муниципальных 

учреждений  района устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г. №216-н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» в соответствии с приложением 1 

настоящего Положения. 

 

2.2. Размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогических работников 

установлен с включением в него размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

 

2.3. Положением об оплате труда работников учреждения устанавливаются 

педагогическим работникам  повышающие коэффициенты  к окладам: 

- за выслугу лет; 

- за квалификационную категорию; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия. 

 

2.4. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к окладу 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами.  

 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный период 

времени в течение соответствующего учебного года. 

 

2.6. Повышающий   коэффициент   к   окладу   за   выслугу   лет 

устанавливается педагогическим работникам учреждения в зависимости от уровня образования и 

стажа педагогической работы.  

2.6.1. Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет педагогическим работникам 

(кроме воспитателей, музыкальных руководителей  дошкольных образовательных учреждений): 

2.6.1.1. высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы: 

- более 20 лет – 0,12; 

- от 10 до 20 лет – 0,08; 

- от 5 до 10 лет – 0,05; 

- от 0 до 5 лет – 0,03; 

2.6.1.2. среднее профессиональное  образование и стаж педагогической работы:  

- более 20 лет – 0,08; 

- от 10 до 20 лет – 0,05; 

- от 5 до 10 лет – 0,02; 

- от 0 до 5 лет – 0,01. 

2.6.2. Воспитателям дошкольных образовательных учреждений: 

2.6.2.1 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы: 

- более 20 лет – 0,45; 

- от 15 до 20 лет – 0,40; 

- от 10 до 15 лет – 0,3; 

- от 5 до 10 лет – 0,22; 

- от 0 до 5 лет – 0,15; 

2.6.2.2. среднее профессиональное  образование и стаж педагогической работы:  

- более 20 лет – 0,4; 

(интерната), вахтер, инструктор по физической культуре 

2 Водитель, водитель автобуса 5640,00 



  

- от 15 до 20 лет – 0,30; 

- от 10 до 15 лет – 0,25; 

- от 5 до 10 лет – 0,2; 

- от 0 до 5 лет – 0,1. 

2.6.3. Музыкальным руководителям дошкольных образовательных учреждений, тренерам-

преподавателям, педагогам дополнительного образования, учителю-логопеду: 

2.6.3.1 высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы: 

- более 20 лет – 0,25; 

- от 10 до 20 лет – 0,20; 

- от 5 до 10 лет – 0,15; 

- от 0 до 5 лет – 0,10; 

2.6.3.2. среднее профессиональное  образование и стаж педагогической работы:  

- более 20 лет – 0,20; 

- от 10 до 20 лет – 0,15; 

- от 5 до 10 лет – 0,10; 

- от 0 до 5 лет – 0,05. 

 

2.7. Повышающий коэффициент к окладу педагогическим работникам устанавливается за 

квалификационную категорию. 

 

2.8. Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию 

(кроме воспитателей дошкольных образовательных учреждений): 

- при наличии высшей квалификационной категории – 0,18; 

- при наличии первой квалификационной категории – 0,10; 

- при наличии второй квалификационной категории – 0,05. 

2.8.1 Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию 

воспитателей, музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений, учителю-

логопеду: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 0,40; 

- при наличии первой квалификационной категории – 0,35; 

- при наличии второй квалификационной категории – 0,25. 

2.8.2 Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию 

тренерам-преподавателям, педагогам дополнительного образования: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 0,55; 

- при наличии первой квалификационной категории – 0,45; 

- при наличии второй квалификационной категории – 0,25. 

 

2.9. Персональные повышающие коэффициенты за специфику работы устанавливаются 

педагогам-организаторам, воспитателям (ГКП, ГПД, интернатов). Размер выплаты 

персонального повышающего коэффициента устанавливается до 50% педагогам-

организаторам, до 35% воспитателям (ГКП, ГПД, интернатов) от должностного оклада. 

 

 2.10. Дополнительно, по решению руководителя учреждения, устанавливается 

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию работникам, которым  

присвоено почетное звание «Заслуженный учитель», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный мастер спорта». 

           2.10.1 Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень: 

            - за звание «Заслуженный» - 0,2. 

 

2.11. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад.   

2.12. Выплаты по повышающим коэффициентам  к должностному окладу носят 

стимулирующий характер и устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

 



  

2.13. С учетом условий труда педагогическим работникам и работникам учебно-

вспомогательного персонала учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера  (глава IX). 

 

2.14. Педагогическим работникам  учреждения устанавливаются  выплаты 

стимулирующего характера   (глава XI). 

 

III.  Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, занимающих 

должности служащих  

 

3.1. Фиксированные размеры окладов работников учреждения, занимающих должности 

служащих (за исключением работников, указанных в пункте 2 настоящего Положения), 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2008 г. 

№ 11858) в соответствии с таблицей 1 настоящего Положения. 

 

3.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть предусмотрено 

установление работникам учреждения, занимающим должности служащих, выплаты 

стимулирующего характера за выслугу лет; за условия, сложность и напряженность.  

 

3.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера к окладу  принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

 

3.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего учебного года. 

 

3.5. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливается работникам 

учреждения, занимающим должности служащих, в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях образования. 

 

3.6.    Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 0,1; 

- при выслуге лет от 3 лет до 5 лет -  0,2; 

- при  выслуге лет свыше 5 лет -  0,3. 

 

3.7. Применение выплат стимулирующего характера за выслугу лет не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу.. 

 

3.8. Размер выплат стимулирующего характера к окладу служащих  за  условия, 

сложность и напряженность устанавливается от 20% до 80%. 

 

3.9.    С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности 

служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера (глава IX). 

3.10. Работникам учреждения, занимающим должности служащих, устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера (глава XI). 

 

IV.  Условия оплаты труда работников учреждения, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

4.1. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в 

зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-



  

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России № 248н от 29 мая 2008г. «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»  и в соответствии с 

приложением 1 настоящего Положения. 

 

4.2. Работникам учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих  устанавливается выплата стимулирующего характера  к окладу за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

 

4.3. Решение о введении выплаты стимулирующего характера к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

 

4.4.  Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

 

4.5. Размер выплат стимулирующего характера к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ - до 110%. 

 

4.6. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного  характера (глава IX). 

 

4.7. Работникам учреждения, занимающим должности рабочих, устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера   (глава XI). 

 

V.  Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей 

  

5.1. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается на основе отнесения 

занимаемых должностей к профессиональным группам (далее  - ПКГ), утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. 216-п «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». Размер должностного оклада 

руководителя устанавливается в соответствии с приложением 1 настоящего Положения. 

 Оклады заместителей руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

устанавливаются на 10 % ниже окладов соответствующих руководителей. 

 

5.2. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются для 

руководителя учреждения, его заместителей в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области и Матвеевским 

районом. 

 

5.3. Руководителю учреждения и его заместителю может быть предусмотрено 

установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия. 

 

5.4. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются руководящим 

работникам и заместителям учреждения от общего количества лет проработанных в данной 

должности в Матвеевском районе. 

5.4.1. Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 0,1; 

- при выслуге лет от 3 лет до 5 лет -  0,2; 

- при  выслуге лет свыше 5 лет - 0,3; 

5.4.2. Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за наличие звания:  



  

-  «Заслуженный учитель» - 0,2; 

 

5.5. Дополнительно, руководителю учреждения и его заместителю может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (коэффициенты 

по группе оплаты труда и эффективности деятельности учреждения, за специфику и условия 

работы, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и 

прочие) в пределах субсидии из областного бюджета, на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. Размер выплаты персонального повышающего коэффициента 

устанавливается до 70% от должностного оклада. 

5.5.1. Размер персонального повышающего коэффициента руководителю учреждения и 

его заместителю к должностному окладу за сложность, напряженность работы в зависимости от 

численности учащихся, воспитанников  (таблица 2) 

 

Таблица 2 

образовательные учреждения, 

дошкольные образовательные учреждения 

учреждения дополнительного 

образования 

до 70  – 5 процентов; до 100 -5 процентов 

от 70 до 200  – 8 процентов от 100 до 300 -8 процентов 

от 200  до 300  –15 процентов от 300 до 500- 15 процентов 

от 300 до 400  -  20 процентов более 500  -20 процентов 

более 400 -  30 процентов  

 

5.5.2. Размер персонального повышающего коэффициента руководителю учреждения к 

должностному окладу за сложность, напряженность работы в зависимости от других  объёмных 

показателей для общеобразовательных учреждений: 

- подвоз                       10%; 

- наличие   интерната 5%; 

- дошкольной группы 5%; 

- наличие котельной 10%. 

для дошкольных учреждений: 

- организация питания - 10%; 

- организация безопасных условий пребывания детей на игровой площадке 10%; 

- организация доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии -5%; 

- ответственность за музей, живой уголок – 3%; 

- наличие котельной 20%. 

для дополнительного образования: 

- организация культурно-массовых мероприятий – 55%; 

- организация мероприятий в выходные и праздничные дни – 15%; 

- контроль за учебным процессом – 20%. 

 

5.6. Повышающий коэффициент к окладу  руководителю устанавливается за 

квалификационную категорию. 

 

5.7. С учетом условий труда руководителю учреждения и его 

заместителям,   устанавливаются    выплаты компенсационного характера (глава IX). 

 

5.8. Премирование руководителя учреждения осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы учреждения, за счет стимулирующего фонда учреждения, но не более 5 

процентов. 

 

5.9. Размеры  премирования руководителя учреждения, порядок и критерии его выплаты 

ежегодно (ежеквартально) устанавливаются приказом  заведующего отделом образования. 

 



  

5.10. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера  (глава XI). 

 

5.11. Предельный уровень соотношения средней заработной платы  руководителей 

учреждений и средней заработной платы работников учреждений устанавливается органом 

исполнительной власти Матвеевского района, осуществляющими функции и полномочия 

учредителей соответствующих учреждений, в кратности до 2. 

 

VI.  Порядок установления стимулирующих надбавок для руководителей 

 

6.1.  Настоящий порядок разработан  в целях усиления материальной заинтересованности 

руководителей. 

 

6.2. Премирование руководителей образовательных учреждений производится по 

результатам оценки итогов работы учреждения за год с учетом исполнения целевых показателей 

эффективности работы образовательного учреждения (далее – целевые показатели). 

 

6.3. При отделе образования создается Комиссия по оценке выполнения целевых 

показателей, состав и полномочия которой определяются отделом образования. 

6.3.1. Решения Комиссии оформляются протоколом, на основании которого издается 

приказ заведующего отделом образования  о премировании руководителя: 

-   премия выплачивается в размере до 70% от оклада; 

- премия не выплачивается в связи с имеющимися грубыми нарушениями в финансово-

хозяйственной деятельности и дисциплинарными взысканиями. 

 

6.4. Приказ отдела образования  доводится до руководителя в установленном порядке. 

 

 

 

 

VII. Перечень профессий квалификационных групп, специалистов и работников, не 

относящихся  к работникам образования, отнесенных к квалификационным уровням 

 

Работники культуры, искусства и кинематографии 

Таблица 4 

 

 

VIII.  Условия оплаты труда библиотечных и других работников  учреждений  не 

относящихся к работникам образования 

 

8.1. Положением об оплате труда работников  устанавливается работникам учреждения 

повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет. 

 

8.2. Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определённый период  

времени в течении соответствующего учебного года. 

 

8.3. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет  

ПКГ 

Квалификаци

онный 

уровень 

Должности,   отнесенные к  

квалификационным  уровням 

Размер оклада 

(руб.) 

Ведущего звена  Библиотекарь 5100,00 

Руководящего 

состава 

 
Зав. библиотекой 5300,00 



  

устанавливается работникам учреждения от общего количества лет проработанных в данной 

должности. 

 

8.4. Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 0,1; 

- при выслуге лет от 3 лет до 5 лет -   0,2; 

- при  выслуге лет свыше 5 лет - 0,3. 

 

8.5. Размер повышающего коэффициента к окладу за выполнение  важных и 

ответственных  работ  –  до 110%. 

 

8.6. Размер повышающего коэффициента к окладу за работу с библиотечным фондом: 

-при наличии от 200 до 800 экземпляров учебников - 5%; 

-от 801 до 2000                                        - 10 %; 

-от 2001 до 3500                                      - 15 %; 

 за каждые последующие 1500 экземпляров учебников по одному проценту, но общая 

доплата не должна превышать 20 %; 

 

8.7. Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

 

8.8. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности 

служащих,   устанавливаются   выплаты   компенсационного   характера (глава IX). 

 

8.9. Работникам учреждения, занимающим должности служащих, устанавливаются   

выплаты   стимулирующего характера  (глава XI). 

IX.   Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

9.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам 

учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

Работникам учреждений  могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях,  отклоняющихся  от  нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон 

обслуживания, за   работу   в   выходные   и   нерабочие праздничные дни); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

 

9.2. Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.  

 

9.3. На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается 

всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по 

проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

 

9.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

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

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 



  

9.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения при 

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

определяется  по  соглашению  сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

 

9.6. Доплата  за  увеличение  объема  работы   или  исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику учреждения в случае увеличения установленного ему объема работы 

или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

 

9.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый 

час работы в ночное время не ниже 35  процентов должностного оклада в соответствии со 

статьей 96 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

9.8. Доплата   за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам учреждения, как привлекаемых к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

 

9.9. Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее  

полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

9.10. К заработной плате работников учреждения применяется районный коэффициент  в 

размере 15 %. 

 

X.   Другие вопросы  оплаты труда 

 

10.1. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных 

образовательных учреждениях производится доплата к должностном окладам.  

 

10.2. Конкретный перечень работников, которым могут повышаться должностные оклады 

на 15% - 20 % в и конкретный размер этого повышения определяются руководителем 

образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом, органом 

самоуправления образовательного учреждения в зависимости от степени и продолжительности 

общения с обучающимися (воспитанниками), имеющими ограниченные возможности здоровья, 

нуждающимися в длительном лечении  или от степени и продолжительности общения с детьми и 

подростками с девиантным поведением специальных учебно-воспитательных учреждений. 

 

10.3. Доплата к должностному окладу производится в следующих размерах: 

10.3.1. 15-30 % – учителям-логопедам за работу с детьми, имеющими отклонения в 

развитии речи; 

10.3.2. до 40 % - педагогам-психологам за условия работы; 

10.3.3. 15 - 20 % - за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития); 

10.3.4. 20 % – за обучение на дому. 

10.3.5. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по условиям труда 

рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего времени более двух часов подряд) 

производится доплата 30 % к должностному окладу. 

10.3.6. Персональный повышающий коэффициент в размере до 100 % от должностного 

оклада, устанавливается приказом руководителя учреждения. 



  

 

10.4. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок (окладов) по двум и 

более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер каждого повышения, 

установленного в процентах, исчисляется из оклада без учета повышения по другим основаниям.  

 

10.5. Доплата к должностному окладу с повышающими коэфициентами работникам 

учреждения производится: 

10.5.1. за классное руководство  в  общеобразовательных учреждениях назначается 

приказом руководителя, в зависимости от должностных обязанностей, занятости, наполняемости 

классов, внеурочной деятельности и прочих факторов 

              1 - 4 классов – 15-20 %; 

              5 - 11 классов – 15-20 %; 

Доплата за классное руководство в общеобразовательных учреждениях (классах) с числом 

учащихся менее 15 человек производится в размере 50 % соответствующих доплат. 

10.5.2. за проверку тетрадей: 

- учителям начальных классов независимо от объема учебной нагрузки - 10 %; 

- учителям, преподавателям по русскому языку, родному языку и литературе - 15%; 

- учителям, преподавателям по математике,  иностранному языку стенографии, черчению, 

конструированию, технической механике - 10 %; 

10.5.2.1. в классах общеобразовательных школ и школ-интернатов всех типов и видов с 

числом учащихся менее 15 человек оплата за проверку письменных работ производится в 

размере 50 % от соответствующих доплат. Данный порядок применяется также при делении 

классов на подгруппы; 

10.5.2.2  учителям 1 - 4 классов, ведущим индивидуальные занятия на дому, а также 

групповые и индивидуальные занятия в больнице или санатории, дополнительная оплата за 

проверку письменных работ не производится. 

10.5.3. за заведование учебными кабинетами (лабораториями) учителям в 

общеобразовательных школах - 10 %; 

10.5.4. за заведование учебно-опытными участками (теплицами, парниковыми 

хозяйствами) - до 25 %; 

10.5.5. за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских учителям - до 20 %, при 

наличии комбинированных мастерских до - 35 %; 

10.5.6. за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию педагогическим 

работникам: 

- в школах с количеством классов-комплектов: 

от 9 до 19         - 25 %,                 

от 20 до 29       - 50 %,  

от 30 и более   - 100 %; 

10.5.7. за ведение делопроизводства и бухгалтерского учёта с числом классов комплектов: 

- от 4 до 9       - 10 % 

- от 10 до 13   - 15 % 

10.5.8. за кружковую работу в зависимости от классов: 

- до 5 классов          0,25 ставки (4,5 ч) 

- от 5 до 10               0,5 ставки (9 ч) 

- от 10 до 20            1 ставка (18 ч) 

- более 20                1,5 ставки (27ч) 

10.5.9. за исполнение обязанностей преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности, в зависимости от количества часов –  

4-5 часов – 50% ставки; 

5-9 часов – 100% ставки. 

10.5.10. за исполнение обязанностей мастера  производственного обучения, в зависимости 

от количества учащихся: 

до 15 человек                - 50 % ставки; 

от 15 до 36 человек      - 100% ставки. 



  

работникам учреждения производится: 

 

10.6. Доплата к должностному окладу работникам учреждения производится: 

10.6.1. за заведование интернатом при школе с количеством воспитанников: 

- до 20           -       5 % 

- от 21 до 40 -      10 % 

- от 41 до 75 -      15 % 

10.6.2. за заведование филиалами с числом учащихся:  

- до 10                 - 6 % 

- от 10 до 14       - 10 % 

- от 14 и более   - 20 % 

 

10.7. Доплата педагогическим работникам за руководство методическими объединениями  

- 250 руб. 

 

10.8. Доплата педагогическим работникам за работу в сельской местности производится в 

размере 5 % от должностного оклада. 

 

10.9. За работу с вредными и тяжелыми условиями труда оплата труда устанавливается в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда на основании перечня работ с 

вредными  и тяжелыми  условиями труда, на которые устанавливаются доплаты до 24 %: 

- уборщица – 22%; 

- лаборант при наличии лабораторий - 16%; 

- секретарь – 24%; 

- прачка – 22%; 

- повар – 24%; 

- посудомойщица - 24%; 

- помощник повара – 24%; 

- кочегар, истопник – 12%; 

- помощник воспитателя, младший воспитатель – 22%; 

- вредность за дисплеем ЭВМ- 12%; 

- учитель химии – от количества часов в неделю – 8,4 %; 

- заведующие хозяйством дошкольных образовательных учреждений – 10%; 

- стимулирующие обслуживающему персоналу – до 100% от оклада; 

- сопровождающим при перевозке детей – 6 рублей за километр (в расчете за неделю, 

согласно графику движения автобусов) 

 

10.10. По совместительству по должности методиста производить доплаты  в зависимости 

от выслуги лет работника и квалификационных характеристик. 

 

10.11. Доплата ответственному за выпуск на линию исправного автотранспорта 

производится в размере 1200 рублей. 

 

10.12. Доплата водителям автобуса за пройденное расстояние  (в расчете за месяц, 

согласно графику движения автобусов): 

до 500км - 5 процентов 

от 500 до 1000 км- 10% 

от 1000 до 1500 км- 15% 

от 1500 до 2000 км- 20% 

от 2000 до 2500 км- 25% 

от 2500 до 3000 км- 30% 

свыше 3000км - 35 % 

 



  

10.13. За классное руководство  в образовательных учреждениях  при достижении 

установленной наполняемости классов в сельской местности (размер в месяц):  

14 учащихся и более  -               1000,00 руб., 

менее 14 учащихся    -                из расчета 71,43 руб. на одного учащегося. 

 

XI.  Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

11.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- премиальные выплаты по итогам полугодия (квартала, месяца); 

- персональный повышающий коэффициент в размере до 100 % от должностного оклада. 

 

11.2. Надбавка за качество и результативность выполняемой работы определяется  на 

основании критериев определения качества профессиональной деятельности работников 

согласно разработанным критериям. 

 

11.3. Размер стимулирующих надбавок  работникам МБОУ «Матвеевская СОШ» 

устанавливается  на основании решения комиссии  по распределению доплат и надбавок  

работникам образовательных учреждений, созданной при образовательном учреждении, 1 раз в 

год (полугодие, квартал, ежемесячно), при наличии экономии по фонду оплаты труда.  

 

11.4. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 

также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда работников учреждения. 

 

11.5. Премирование работников учреждения осуществляется на основе критериев выплат 

стимулирующего характера для общеобразовательных учреждений, дошкольных 

образовательных учреждений, центра внешкольной работы, детско-юношеской спортивной 

школы, физкультурно-оздоровительного комплекса, районного методического кабинета, 

районного ресурсного центра. 

 

11.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом руководителя 

учреждения. Конкретный размер каждой надбавки может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу. 

 

11.7. Работникам образовательных учреждений, награжденных Почетной грамотой или 

Благодарностью отдела образования, выплачивается денежное вознаграждение в размере 500 

рублей. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
                                                                    Приложение   3 

к коллективному 
                                                                                      договору 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, организаций и должностей, 

время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования 

 

 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1. 2. 

I 

Образовательные учреждения, кроме 

учреждений высшего и 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов. 

Учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения: дома 

ребенка, детские: санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и др., а также 

отделения, палаты для детей в 

учреждениях для взрослых 

I 

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-

организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие 

мастера, матера производственного 

обучения (в том числе обучения 

вождению транспортных средств, 

работе на сельскохозяйственных 

машинах, работе на пишущих 

машинах и другой организационной 

технике), старшие методисты, 

методисты, старшие инструкторы-

методисты, инструкторы-методисты 

(в том числе по физической культуре 

и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые, 

инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), 

заместители директоров 



  

(начальников, заведующих) по 

учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по 

производственному обучению 

(работе), по иностранному языку, по 

учебно-летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по 

режиму, заведующие учебной частью, 

заведующие (начальники): практикой, 

УКП, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, 

секциями, филиалами, курсов и 

другими структурными 

подразделениями, деятельность 

которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, 

методическим обеспечением; старшие 

дежурные по режиму, дежурные по 

режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы 

II 

Образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования 

II 

Профессорско-преподавательский 

состав, концертмейстеры, 

аккомпаниаторы 

 

 

III 

Высшие и средние военные 

образовательные учреждения 

III 

Работа (служба) на профессорско-

преподавательских  и 

преподавательских должностях 

 

IV 

Образовательные учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов; 

методические учреждения всех 

наименований (независимо от 

ведомственной подчиненности) 

IV 

Профессорско-преподавательский 

состав; старшие методисты, 

методисты; директора (заведующие), 

ректоры; заместители директора 

(заведующего), проректоры; 

заведующие: секторами, кабинетами, 

лабораториями, отделами; научные 

сотрудники, деятельность которых 

связана с образовательным 

процессом, методическим 

обеспечением 



  

V 

1. Органы  управления 

образованием и органы 

(структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными 

учреждениями 

 

 

 

 

2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров 

организаций, подразделений 

министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения  

квалификации кадров на 

производстве 

V 

1. Руководящие, инспекторские, 

методические должности, 

инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за 

исключением работы на 

должностях, связанных с 

экономической, финансовой, 

хозяйственной деятельностью,  

со строительством, снабжением, 

делопроизводством) 

2. Штатные преподаватели, 

мастера производственного 

обучения рабочих на 

производстве, руководящие, 

инспекторские, инженерные, 

методические должности, 

деятельность которых связана с 

вопросами подготовки и 

повышения квалификации 

кадров 

VI 

Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации 

VI 

Руководящий, командно-летный, 

командно-инструкторский, 

инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский 

составы, мастера производственного 

обучения, инженеры-инструкторы-

методисты, инженеры-летчики-

методисты 

VII 

Общежития учреждений, 

предприятий и организаций, 

жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные жилищные 

комплексы, детские кинотеатры, 

театры юного зрителя, кукольные 

театры, культурно-просветительские 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по работе 

с детьми и подростками  

VII 

Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, (психологи), 

преподаватели, педагоги 

дополнительного образования 

(руководители кружков) для детей и 

подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты 

по работе с детьми и подростками, 

заведующие детскими отделами, 

секторами   

VIII 

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

следственные изоляторы и тюрьмы, 

VIII 

Работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 

должностях: заместитель начальника 



  

лечебно-исправительные учреждения   по воспитательной работе, начальник 

отряда, старший инспектор, 

инспектор по общеобразовательной 

работе (обучению), старший 

инструктор-методист и инспектор-

методист, старший инженер и 

инженер по производственно-

техническому обучению, старший 

мастер и мастер производственного 

обучения, старший инспектор и 

инспектор по охране  и режиму, 

заведующий учебно-техническим 

кабинетом, психолог  

 
Примечание: 

В стаж педагогической работы включатся время работы в качестве учителей-

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела 

республиканской, краевой, областной больницы.  

 

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА  В  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ ВРЕМЕНИ 

РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ)*, 

А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И             

СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ   

                                         ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы  засчитывается 

без всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту  из  расчета один  

день  военной службы за один день работы,  а время нахождения на военной 

службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации) – один день военной 

службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим  работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии,  если  этим  периодам, 

взятым как в отдельности,  так и в совокупности, непосредственно предшествовала 

и за ними непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Кроме периодов,  предусмотренных в пункте 1.1., время службы в  

Вооруженных  Силах СССР и Российской Федерации,  на должностях 

офицерского,  сержантского,  старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в 

том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности); 

         2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в комитетах (советах) профсоюза  работников народного 



  

образования и науки (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на 

выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских  и  

методических  должностях  в педагогических обществах и правлениях детского 

фонда;  в должности директора  (заведующего)  дома учителя (работника 

народного образования,  профтехобразования); комиссиях по делам 

несовершеннолетних или в отделах социально-правовой  охраны 

несовершеннолетних,  в   подразделениях   по               предупреждению. 

2.3. Время  обучения (по очной форме) в аспирантуре,  учреждениях высшего 

и среднего профессионального  образования,  имеющих  государственную 

аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий  педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего 

приложения,  засчитывается  время  работы  в организациях и время службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации  по  специальности 

(профессии),  соответствующей профилю работы  в  образовательном учреждении  

или  профилю  преподаваемого предмета (курса,  дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам  (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки);         - учителям физвоспитания, руководителям 

физического воспитания,  инструкторам по физкультуре; 

- учителям,  преподавателям  трудового (профессионального) обучения,  

технологии,  черчения,  изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- учителям музыки;  

- мастерам производственного обучения. 

4. Конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях,  организациях  

и  службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы,  

преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) решаются  руководителем  

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

5. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях,  выполняемой помимо основной  работы на 

условиях почасовой оплаты,  включается в педагогический стаж,  если ее объем (в 

одном или нескольких образовательных учреждениях)  составляет не менее 180 

часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы,  в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

                  

 
 
 
 
 



  

 
Приложение   4 

к коллективному 
                                                                                      договору 

                    ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ 
       ________________________________________________________ 
        (полное название учреждения,его подчиненность и адрес) 
                 по состоянию на _______________ года 
 

№№ 
п/п 

Наимено- 
Вание 
должности.  
Препода- 
ваемый  
предмет 

Образование, 
наименование 
и  дата 
окончания  
образова- 
тельного 
учреждения, 
наличие ученой 
степени или 
почетного 
звания 

Стаж 
педагогичес
кой работы 
на начало 
учебного 
года (число 
лет и месяц 
ев)* 

Разряд 
оплаты 
труда 
по 
ТКХ** 

Тарифная 
ставка 
заработной 
платы в 
соответствии 
с установлен- 
ным разрядом 
за норму 
часов в 
неделю 

Тарифная 
ставка 
заработной 
платы в 
соответствии  
установ 
ленным 
разрядом за 
норму часов в 
неделю 

Та
ри
фн
ая 
ста
вка 
с 
уче
то
м 
по
вы
ше
ни
й  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Продолжение 

--------------------------------------------------------------------┐ 

 Число часов в неделю│  Зарплата в месяц│                           │ 

+--------------------+------------------│ Дополнительная оплата за  │ 

│I-IY │Y-IХ  │Х-ХI   │ I-IY │Y-IХ  │Х-ХI+--------------------------- 

│клас-│клас- │(XII)  │ клас-│клас- │ XII│ Провер-│Клас-│Заве-│дру-  │ 

│сы   │сы    │классы │ сы   │сы    │клас│ ку пись│сное │дова-│гую   │ 

│     │      │       │      │      │сы  │ менных │руко-│ние  │до-   │ 

│     │      │       │      │      │    │ работ  │вод- │учеб-│пол-  │ 

│     │      │       │      │      │    │        │ство │ными │ни-   │ 

│     │      │       │      │      │    │        │     │каби-│тель- │ 

│     │      │       │      │      │    │        │     │нета-│ную   │ 

│     │      │       │      │      │    │        │     │ми и │рабо- │ 

│     │      │       │      │      │    │        │     │лабо-│ту    │ 

│     │      │       │      │      │    │        │     │рато-│      │ 

│     │      │       │      │      │    │        │     │рия- │      │ 

│     │      │       │      │      │    │        │     │ми   │      │ 

+-----+------+-------+------+------+----+--------+-----+-----+------+ 

│ 9   │  10  │  11   │  12  │  13  │ 14 │  15    │ 16  │ 17  │ 18   │ 

L-----+------+-------+------+------+----+--------+-----+-----+------- 

 

 

 

 

Продолжение 

--------------------------------------------------┐ 

│Допол │Надбав-│Заработная│Размер│Размер │Итого   │ 

│ни-   │ки за  │плата с   │увели-│увеличе│заработ-│ 

│тель- │качест-│учетом    │чения │ния за-│ная пла-│ 

│ная   │во ра- │граф      │зара- │работ- │та (сум-│ 

│опла- │боты,  │12-20     │ботной│ной    │ма гр.  │ 

│та за │интен- │          │платы │платы  │21,22 и │ 

│вред- │сив-   │          │по гр.│по гр. │23)     │ 

│ные   │ность, │          │21 с  │21 с   │        │ 



  

│усло- │напря- │          │учетом│учетом │        │ 

│вия   │жен-   │          │район-│процен-│        │ 

│труда │ность  │          │ного  │тной   │        │ 

│      │труда  │          │коэф- │надбав-│        │ 

│      │       │          │фициен│ки (се-│        │ 

│      │       │          │та    │верной)│        │ 

+------+-------+----------+------+-------+--------+ 

│ 19   │  20   │    21    │  22  │   23  │  24    │ 

--------------------------------------------------- 

                Директор ________________________ 

                Бухгалтер________________________ 

 

_______________________________ 

      * При  изменении  в течение учебного года педагогического стажа, 

дающего право на повышение разряда оплаты труда по ЕТС и ставки  заработной 

платы,  в тарификационном списке второй строкой указывается заработная плата, 

соответствующая разряду оплаты труда с учетом увеличения стажа. 

      ** В случае,  если работнику установлен более высокий разряд оплаты 

труда в порядке исключения, указать основание (приказ руководителя 

образовательного учреждения,  основанный на рекомендации аттестационной 

комиссии). 

      *** Для работников, имеющих ученую степень доктора или кандидата 

наук,  а  также  почетное звание,  в данной графе указывается тарифная ставка с 

учетом ее повышения по данным основаниям. 

      **** Указываются размеры тарифных ставок,  повышенных по 

основаниям и в порядке, предусмотренным разделом 4 настоящего Положения. 

     Примечание. В настоящем тарификационном  списке  указываются  все 

работники, выполняющие педагогическую работу без занятия штатной 

должности (включая работников,  выполняющих эту работу в том же  

образовательном учреждении помимо основной работы). 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение   5 
к коллективному 

                                                                                      договору 
Расчетный листок педагогического работника 

 

 
Расчетный листок за __________ 20____ г. 

Работник 
  

Ф.И.О. Подразделение МБУО «Матвеевская 

СОШ» 

Табельный номер дни  часы  должность  
вид    вид   

начислено сумма удержано сумма 

оклад  З/П за 1 пол.месяца  

за выслугу  лет  НДФЛ  

за категорию  профсоюзные взносы  

за звание  всего удержано  

сложность, напряженность работы  к  выдаче  

за обучение на дому    

за классное руководство    

за проверку тетрадей    

за заведование кабинетом    

за заведование участком    

за заведование библиотечным фондом    

за руководство МО    

стимулирующие    

за метод. литературу    

ЦВР    

больничный лист    

отпускные    

уральский коэффициент    

 

Расчетный листок  работника 

(младшего обслуживающего персонала) 
 

Расчетный листок за ______________ 20______ г. 

Работник 
  

Ф.И.О. Подразделение МБУО «Матвеевская 

СОШ» 

Табельный номер дни  часы  должность  
вид    вид   

начислено сумма удержано сумма 

оклад  З/П за 1 пол.месяца  

за вредность  НДФЛ  

за совмещение  профсоюзные взносы  

за работу в ночное время  всего удержано  

за замещение  к  выдаче  

отпускные    

больничный лист    

уральский коэффициент    

по ФЗ    

компенсация    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

Приложение   6 
к коллективному 

                                                                                      договору 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

___________ О.В.Баймуратова 

  

                «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ "Матвеевская СОШ" 

              ___________ Л.А.Баева 

               

 

СОГЛАШЕНИЕ 

администрации и профсоюзной организации учреждения 

по охране труда в МБОУ "Матвеевская СОШ" 

на период с ____________________ по ________________ 

___________________ 

 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Матвеевская средняя общеобразовательная школа" в лице руководителя учреждения Баевой 

Людмилы Алексеевны, действующая на основании Устава, и профсоюзная организация 

образовательного учреждения в лице председателя профкома Баймуратовой О.В., действующая 

на основании положения о деятельности профсоюзов учреждений образования, составили и 

подписали настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Администрация образовательного учреждения со своей стороны берет на себя 

обязательства по созданию безопасных условий труда для работников учреждения в 

соответствии с действующим законом РФ «Об образовании», Трудовым кодексом РФ и 

Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в пределах 

финансовых и материальных возможностей учреждения, определяемых учредителем . 

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять свои 

должностные обязанности в соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом учреждения, 

Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе министерства 

образования в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3. Администрация обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по профилю их 

специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для работников 

образования. 

3.2. Предоставлять отпуска в летнее время. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в 

пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а так же средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и 

чистящими средствами. 

3.5. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения, 

регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Организовать питание детей. 

3.7. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем. 

3.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. 

3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников учреждения. 

4. Работники учреждения обязуются: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их 

соблюдения от обучающихся. 



  

4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по 

охране труда в соответствии с положением о службе охраны труда в системе министерства 

образования. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах 

проветривание и влажную уборку. 

4.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий. 

4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет право применить к 

работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, работники образовательного учреждения имеют право 

обжаловать бездействие администрации в районном комитете по образованию или 

администрации района. 

 

Директор МБОУ «Матвеевская СОШ» _______________Л.А.Баева 

 

Председатель профсоюзного комитета ________________О.В.Баймуратова 

 

м.п. 

 

 

Уполномоченное лицо по охране труда ________________Л.А.Баева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение   7 
к коллективному 

                                                                                      договору 
 

АКТ 

проверки выполнения соглашения по охране труда  

за период с _______________ по _________________  

с.Матвеевка                                                                                                    ________________ 

 

Комиссия в составе: директора МБОУ "Матвеевская СОШ" Л.А. Баевой, заместителя 

директора по УВР С.Н. Гордеевой и представителей трудового коллектива в лице профсоюзного 

комитета: председателя профсоюзной организации О.В.Баймуратовой, заместителя председателя 

профсоюзной организации А.В.Благовой в период с _____________  по _________ провели 

проверку выполнения Соглашения по охране труда и выявили следующее: 

1. По  обязательствам руководителя образовательного учреждения было выявлено: 

 всем работникам образовательного учреждения была предоставлена работа по профилю 

их специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для 

работников образования; 

 всем работникам предоставлены очередные отпуска в соответствии с графиком и 

личными заявлениями; 

 в течение года соблюдались санитарные нормы, температурно-климатические и нормы 

освещения в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения; 

 работники обеспечены положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а так же средствами оказания первой медицинской помощи, 

моющими и чистящими средствами; 

 учреждение обеспечено средствами пожаротушения, 

регулярно проводятся противопожарные мероприятия; 

 организовано питание людей; 

 учебно-воспитательный процесс обеспечен пособиями и инвентарем; 

 обеспечена регулярная уборка помещений общего пользования; 

 обеспечены нормальные условия отдыха педагогических работников учреждения 

(учительская, кабинет психолога). 

2. По обязательствам работников образовательного учреждения 

было выявлено: 

 работники учреждения соблюдали требования охраны труда и санитарной гигиены, 

требовали их соблюдения от обучающихся; 

 выполняли должностные обязанности по охране труда, вели документацию по охране 

труда в соответствии с положением о службе охраны труда в системе министерства 

образования; 

 обеспечивали соблюдение санитарных правил и организовывали в кабинетах 

проветривание и влажную уборку; 

 обеспечивали контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма; 

 обеспечивали безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий; 

 оказывали помощь администрации при выполнении мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Подписи: _______________ Л.А.Баева 

                _______________ С.Н.Гордеева 

                _______________ А.В.Благова 

                _______________ О.В.Баймуратова 
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