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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя школа № 73 имени Т.К. Кравцова» (далее - учреждение) в сфере 
образования и устанавливающим условия оплаты труда работников, их гарантии, 
компенсации и льготы.

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
• Трудовой кодекс РФ (далее -  ТК РФ);
• Закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»;
• Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Устав МБОУ СШ № 73.
• Постановлением администрации города Красноярска от 19.01.2010 № 1 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 
Красноярска» (с изменениями на 02.08.2017 г.);

• Постановлением администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений города Красноярска» 
(с изменениями на 20.12.2017 г.)

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 
работников и образовательной организации по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников образовательной организации и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 
льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 
труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
• работодатель в лице его представителя -  руководителя образовательной 

организации Хлебникова Татьяна Васильевна (далее -  работодатель);
• работники образовательной организации в лице их представителя -  

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее -  выборный орган первичной профсоюзной 
организации) Маркова Надежда Алексеевна

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 
работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного 
договора всех работников образовательной организации в течение 20 дней после его 
подписания.

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

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

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.



Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, 
которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 
дополнений в коллективный договор.

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

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

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 
органами по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 
в год.

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

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

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

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 января 2020 года и 
действует по31 декабря 2022 года включительно.

II. Г арантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора

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

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

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключить трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

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

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работников под подпись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 
организации, правилами трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить 
работников под подпись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 
57 ТК РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
коллективным договором.



В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 
нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 
которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.

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

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

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

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 72.2 
и статьей 74 ТК РФ.

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

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

Массовым является увольнение 20-и и более человек в течение 30 календарных
дней.

2.2.8. Предусмотреть преимущественное право оставления на работе при 
расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата при 
равной производительности труда и квалификации:

• работников, совмещающих работу с обучением в образовательных 
организациях профессионального образования, независимо от того, за чей счет 
они обучаются;

• работников, проработавших в учреждениях и организациях системы 
образования свыше 10 лет;

• работников предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии).
2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 
работы 2 часа в неделю с сохранением среднего заработка.

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

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного



профессионального образования по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации.

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

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

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

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение 
по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
или дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 
работников и приобрести другую профессию.

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, его реорганизацией с участием выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

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

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, 
локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора при заключении, 
изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.

III. Рабочее время и время отдыха

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

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



3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю.

3.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 
трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела 
учебной нагрузки педагогических работников определяются Министерством образования 
и науки Российской Федерации.

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

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под подпись с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

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

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 
функции педагогического работника образовательной организации, осуществляется 
только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (уменьшение количества часов по учебным планам и 
образовательным программам, сокращение количества классов или групп продленного 
дня), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.

3.7. При установлении учителям, для которых образовательная организация 
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 
учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 
уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанного в пункте 
3.6 настоящего раздела.

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

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

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

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительных 
лагерях и других оздоровительных образовательных учреждениях, находящихся в другой



местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 
походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 
только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 
устанавливается с учетом выполняемой работы.

3.11. Режим рабочего времени устанавливается для работников правилами 
трудового распорядка и трудовыми договорами.

Общим выходным днем является воскресенье.
3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя.
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю.
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

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

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

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно
вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 
пределах установленной им продолжительности рабочего времени.

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

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 
возрасте до 18 лет, работники других категорий в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами.

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

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

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
определенных частью 3 статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

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



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

3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания, время и продолжительность которого определяются правилами трудового распорядка 
образовательной организации.

Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работникам, если установленная для 
него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов, если иное не 
предусмотрено трудовым договором.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 
обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками.

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 
Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 
календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 
годы работы -  в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 
предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).

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

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года.

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.

3.21. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска:

• за работу во вредных условиях труда 7 дней;
• за ненормированный рабочий день 3 дней;
• за работу в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, 8 дней.

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.

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

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.



Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 
либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска -  56 
календарных дней.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 
работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

• все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 
подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении (ст. 121 ТК РФ);

• излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 
а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 
полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 
утвержденных НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

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

• работникам-инвалидам при ненормированном рабочем дне (ст. 116 ТК РФ);
• работникам, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 2,3,4 
степени, либо опасным условиям труда (ст. 117 ТК РФ);

• работникам учреждения при установлении районного коэффициента к 
заработной плате 1,3 (постановление администрации Красноярского края от 
21.08.1992 № 311-П).

3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 
в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 
определяемой по соглашению между работником и работодателем.

3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 
следующих случаях:

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

• в связи с переездом на новое место жительства -  три календарных дня;
• для проводов детей на военную службу -  два календарных дня;
• тяжелое заболевание близкого родственника -  три календарных дня;
• 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.
3.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации 
(подп. 4 п. 5 ст. 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 335 ТК РФ).

3.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.29.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного 
договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.

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

3.29.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений.

IV. Оплата и нормирование труда

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме.

Днями выплаты заработной платы являются:
• аванс 25 числа текущего месяца;
• заработная плата 10 числа следующего месяца.

Установлено следующее соотношение частей заработной платы: 40%:60%.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с 

указанием:
• составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

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

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

• размеров и оснований произведенных удержаний;
• общей денежной суммы, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

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

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



(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 
время.

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
выплаты заработной платы не в полном объеме работник имеет право приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 
письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 
полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 
приостановления им исполнения трудовых обязанностей.

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 
в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация, размер которой 
определяется в соответствии с действующим законодательством.

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

• при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией (по результатам аттестации);

• реорганизационные мероприятия, затрагивающие структуру трудового 
процесса организации, когда поддержание прежних условий невозможно;

• снижение результативности работника, отсутствие желания повышать свою 
компетенцию;

4.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 
для различных видов работ с нормальными условиями труда. Минимальный размер 
повышения оплаты труда работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных 
условиях труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4 процентов 
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда.

4.9. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляются на 
стимулирующие выплаты работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(положениях) образовательной организации.

4.10. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 
образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 
порядке.

4.11. Штат организации формируется с учетом установленной предельной 
наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, 
воспитанников в классе, группе устанавливается соответствующая доплата, как это 
предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 
работы (ст. 151 ТК РФ).

4.12. МБОУ СШ № 73 в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 
работников самостоятельно определяет, размеры доплат, надбавок, премий и других мер 
материального стимулирования, а также размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы всех категорий работников без ограничения их максимальными 
размерами.

V. Социальные гарантии и льготы

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:



• при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
• при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
• при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
• по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
• при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
• при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
• при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
• в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1

ТК РФ);
• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ.

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение 1 года уровень оплаты труда с учетом ранее 
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:

• при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, 
по уходу за ребенком;

• при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Закона от 29
декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям 
образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 
осталось менее 1 года.

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

5.2.5. Работодатель на основании письменного заявления работника в соответствии 
со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы (в дни по согласованию с работодателем) 
для прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка:

• всем работникам -  один рабочий день один раз в три года;
• работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии

по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) -  два рабочих дня один раз в 
год в течении пяти лет до наступления такого возраста:

—  в 2019 году -  женщины 1964 года рождения и старше,
мужчины 1959 года рождения и старше,

—  в 2020 году -  женщины 1965 года рождения и старше,
мужчины 1960 года рождения и старше,

—  в 2021 году -  женщины 1966 года рождения и старше,
мужчины 1961 года рождения и старше;

• работникам, которым до наступления права для назначения пенсии
досрочно осталось 5 лет и менее, на основании справки предоставленной 
работником из ПФР, - два рабочих дня (в дни по согласованию с



работодателем) одни раз в год в течении пяти лет до наступления пенсии 
досрочно;

• работникам, являющимся получателями пенсии по старости -  два рабочих 
дня (в дни по согласованию с работодателем) один раз в год.

VI. Охрана труда и здоровья

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 
заключается трудовой договор.

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

образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

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

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

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в год.

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 
охране труда к началу каждого учебного года.

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

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

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

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с ТК РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда.

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными 
пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 
установленными нормами.

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

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях.

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

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



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

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 
труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 
образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

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

6.3. Работники обязуются:
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, проверку знаний требований охраны труда.

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

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 
работы, в том числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления).

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также 
при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты 
до устранения выявленных нарушений.

6.5. Работник имеет право на санитарно-курортное лечение не ранее, чем за пять 
лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством.

VII. Г арантии профсоюзной деятельности

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 
взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно 
с выдачей заработной платы.

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

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, Законом от 12 января 1996 г. 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:



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

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

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 
которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 
законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, ст. 11 Закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

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

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

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 
профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 
отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 
первичной профсоюзной организации.

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 
помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 
отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 
обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, 
уборки и охраны (ст. 377 ТК).

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

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

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

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

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

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

• установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (ст. 144 ТК РФ);

• принятие правил трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
• составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136

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



• установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 
перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы;

• привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 
ТК РФ);

• установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
• принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

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

• принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 
времени при угрозе массовых увольнений и его отмене (ст. 180 ТК РФ);

• утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
• определение форм подготовки работников и дополнительного 

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

• определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 
ТК РФ);

• формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 
(ст. 82 ТК РФ);

• формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (ч. 6 ст. 45 Закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

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

• изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

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

• сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 
ТК РФ);

• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ);

• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 
82, 373 ТК РФ);

• повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ);

• совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 
8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

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

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

• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (ст. 101 ТК РФ);

• представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ);
• представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(ст. 191 ТК РФ);



• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);

• установление размеров повышенной заработной платы за работу в ночное 
время (ст. 154 ТК РФ);

• распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ);
• утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ);
• установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 

135, 144 ТК РФ);
• распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (ст. 135, 144 ТК РФ).
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится:
• применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации (ст. 192, 193 ТК РФ);

• временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

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

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

• сокращение численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ);

• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ).

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

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

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



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

VIII. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

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

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

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

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности.

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

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

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

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую
работу для членов профсоюза и других работников образовательной организации.

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.

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

IX. Пожарная безопасность

9. Работодатель:
9.1. Администрация организует безусловное выполнение предписаний

территориальных органов Государственного пожарного надзора МЧС России:
9.1.1. Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных 
средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в 
области пожарной безопасности;



9.1.2. Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 
материальных ценностей на случай пожара, доводит схемы их до обучающихся, 
преподавателей и сотрудников образовательного учреждения;

9.1.3. Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза 
в полугодие;

9.1.4. Организует и проводит в образовательном учреждении изучения «Правил 
пожарной безопасности при эвакуации зданий и сооружений образовательных 
учреждений и организаций.

9.1.5. Готовит инструкции по хранению пожаро - и взрывоопасных веществ в 
лабораториях, на складах и в гаражах учебных заведений в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем вентиляции 
лабораторий и учебных вспомогательных помещений.

9.1.6. Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с 
курением, разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы; 
усиливает воспитательскую работу в детских коллективах.

9.1.7. Осуществляет систематические осмотры пришкольной территории по 
обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (захламленность, разведение костров, 
складирование строительных материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям 
учебных заведений). Готовит приказ и запрещении разведения костров и пользования 
открытым огнем в образовательном учреждении.

9.1.8. Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в 
учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, 
величины материального ущерба, принятые меры).

9.1.9. Администрация имеет право назначать ответственных к организации 
эвакуации людей и имущества, ликвидации последствий

9.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации:
9.2.1. Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом обращает 
особое внимание на наличие и исправность автоматических средств обнаружения и 
оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации 
людей.

9.2.2. Организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения, 
наличие, исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения, 
исправность противопожарного водопровода, исправность автоматических средств 
пожаротушения с периодической проверкой их работоспособности и оформлением 
актов.»

X. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон коллективного договора

10. Стороны договорились:
10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

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

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

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 
организации.



10.4. Предоставлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение семи 
календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

XI. Иные условия

11.1. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие 
Приложения:

11.1.1. Приложение № 1. Порядок и условия почасовой оплату труда.
11.1.2. Приложение № 2. Оплата труда педагогических работников 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.

11.1.3. Приложение № 3. Порядок предоставления педагогическим работникам 
МБОУ СШ № 73, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 
сроком до одного года.

11.1.4. Приложение № 4. Перечень должностей на бесплатное получение
работниками МБОУ СШ № 73 специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.

11.1.5. Приложение № 5. Перечень работ и профессий, дающих право на бесплатную 
выдачу мыла в месяц на 1 человека.

11.1.6. Приложение № 6. Положение о комиссии по трудовым спорам.
11.1.7. Приложение № 7. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.
11.1.8. Приложение № 8. Положение о нормах профессиональной этики

педагогических работников.
11.1.9. Приложение № 9. Кодекс профессиональной этики педагогических

работников МБОУ СШ № 73.
11.1.10. Приложение № 10. Соглашение по охране труда
11.1.11. Приложение № 10. Положение об оплате труда работников.
11.1.12. Приложение № 11. Правила внутреннего трудового распорядка».;



Приложение № 1
к коллективному договору

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 
работников образовательных учреждений применяется при оплате:

• за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

• за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 
заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 
сверх объема, установленного им при тарификации;

• при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, методических и учебно
методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 
образовательные организации;

• при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем

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



Приложение № 2
к коллективному договору

ОПЛАТА ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
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

Оплата труда в течение срока действия квалификационной категории, установленной 
педагогическим работникам в соответствии с Порядком аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276, 
при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:

• при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида 
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 устанавливать квалификационную категорию, 
установленную по должности, указанной в графе 1

1 2

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (группы 
продленного дня); педагог-организатор; педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной работы 
профилю работы по основной должности), учитель, 
преподаватель, ведущий занятия по отдельным 
профильным темам из курса "Основы безопасности 
жизнедеятельности" (ОБЖ)

Старший воспитатель; 
воспитатель

Воспитатель, старший воспитатель

Преподаватель-организатор Учитель, преподаватель (при выполнении учебной



основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной 
подготовки

(преподавательской) работы по физической культуре, 
ведущий занятия с обучающимися из курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), в том числе 
сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 
обязанности преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 
физкультуры (физвоспитания); инструктор по 
физкультуре

Мастер производственного 
обучения

Учитель технологии; преподаватель, ведущий 
преподавательскую работу по аналогичной 
специальности; инструктор по труду; старший педагог 
дополнительного образования; педагог 
дополнительного образования

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по 
труду

Учитель-дефектолог, учитель- 
логопед

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (при 
выполнении учебной работы по адаптированным 
образовательным программам); учитель в специальных 
(коррекционных) классах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

Учитель (при выполнении учебной работы по 
физической культуре); инструктор по физкультуре

Учитель; преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре); 
инструктор по физкультуре

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель

Учитель общеобразовательной 
организации либо структурного 
подразделения, реализующего 
основные общеобразовательные 
программы

Преподаватель того же предмета, (дисциплины) 
профессиональной образовательной организации 
среднего профессионального образования, либо 
структурного подразделения образовательной 
организации, реализующего основные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования



ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МБОУ СШ № 73, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА

1. Порядок предоставления педагогическим работникам длительного отпуска 
сроком до одного года устанавливает правила и условия предоставления педагогическим 
работникам МБОУ СШ № 73, осуществляющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного года (далее соответственно — длительный отпуск, 
школа, Порядок).

2. Педагогические работники, заменяющие должности, поименованные в разделе I 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 
утвержденной постановлением Правительств Российской Федерации от 08 августа 2013 г. 
(деле соответственно -  педагогические работники, Номенклатура), имеют право на 
длительный отпуск не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 
работы.

3. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 
школой в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 
надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной 
педагогической работы.

4. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается:
4.1. Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени 
замещения должностей педагогических работников по трудовому договору суммируются, 
если продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и 
поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при 
условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работ, 
составляет не более трех месяцев;

4.2. Время, когда педагогический работник фактически не работала, но за ним 
сохранялось место (должность) (в том числе вынужденного прогула при незаконном 
увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник находился в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет);

4.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 
договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между днем 
окончания профессиональной образовательной организации, или образовательной



организации высшего образования и днем поступления на педагогическую работу не 
превысил одного месяца.

5. Длительный отпуск до одного года предоставляется без разделения его на части, 
по окончанию учебного года. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
перед длительным отпуском и присоединяется к нему.

Предоставляемый длительный отпуск не оплачивается.
Длительный отпуск продляется на количество дней нетрудоспособности на 

основании листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске.
Длительный отпуск работающим по совместительству не предоставляется.
6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании 

его заявления и оформляется распорядительным актом школы.
7. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность).
За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось 
количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам 
или количество обучающихся, учебных групп (классов).

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 
на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя за исключением 
ликвидации школы.



Приложение № 4
к Коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
Должностей на бесплатное получение работниками МБОУ СШ № 73 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

№ п/п Наименование должности Наименование специальной 
одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты

Норма 
выдачи на 

год
1 Заведующая библиотекой Халат хлопчатобумажный 1
2 Г ардеробщик Халат хлопчатобумажный 1
3 Дворник Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником
Костюм хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные

1
1

6 пар

4 Заведующий хозяйством Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Резиновые перчатки

1
6 пар 
6 пар

5 Рабочий по комплексному Костюм хлопчатобумажный 1
обслуживанию и ремонту здания Рукавицы комбинированные 6 пар

6 Сторож (вахтер) Костюм хлопчатобумажный 
Плащ непромокаемый

1
дежурный



Приложение № 5
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
Работ и профессий, дающих право на бесплатную выдачу мыла 

в месяц на 1 человека

№ п/п Перечень работ и профессий Норма выдачи грамм 
твердого/жидкого мыла

1 Библиотекарь (заведующая библиотекой) 200/250
2 Дворник 200/250
3 Завхоз 200/250
4 Лаборант 200/250
5 Сторож 200/250
6 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания
200/250





Приложение № 6
к коллективному договору

О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по трудовым спорам (КТС) создается по инициативе работников 

(работника) или работодателя из равного числа представителей работников и 
работодателя (руководителя) МБОУ СШ № 73 (далее - учреждение).

1.2. Избранными в состав комиссии от лица работников считаются лица, 
получившие большинство голосов на собрании. При выбытии члена КТС вместо него в 
том же порядке избирается другой человек.

1.3. Представители работодателя назначаются руководителем образовательного 
учреждения.

1.4. Численность комиссии по трудовым спорам -  4 человека.
1.5. Комиссия создается на срок действия коллективного договора.
1.6. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя и секретаря.
1.7. Прием заявлений в КТС производится в учреждении. Заявления работников 

подлежат обязательной регистрации в журнале, в котором отмечается ход рассмотрения 
споров и их исполнение.

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальные трудовые споры, 

возникающие между работником и администрацией учреждения:
2.1.1. По вопросам применения законодательных и иных нормативных актов о труде;
2.1.2. Коллективного договора;
2.1.3. Иных соглашений о труде;
2.1.4. Условий трудового договора (контракта), если работник не урегулировал 

разногласия при непосредственных переговорах с администрацией.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ТРУДОВОГО
СПОРА

3.1. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный 
срок со дня, когда узнал или должен быть узнать о нарушении своего права. В случае 
пропуска по уважительным причинам этого спора КТС может его восстановить и 
разрешить спор, по существу.

3.2. КТС обязаны рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок со дня подачи 
заявления. О времени рассмотрения заявления комиссия извещает работника и 
администрацию заблаговременно.



3.3. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление и 
представителя администрации. Рассмотрение спора в отсутствие работника допускается 
лишь по его письменному заявлению.

В случае неявки работника на заседание комиссии рассмотрение его заявления 
откладывается, о чем работник и администрация должны быть извещены.

В случае вторичной неявки работника без уважительных причин, комиссия может 
вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения. В этом случае работник 
имеет право подать заявление вторично. Срок его подачи и рассмотрения исчисляется 
заново.

3.4. КТС имеет право вызывать на заседания свидетелей, приглашать специалистов, 
представителей профсоюзов.

3.5. Представители профсоюзов могут выступать в комиссии в интересах работника 
по его просьбе, а также по собственной инициативе.

3.6. По требованию комиссии администрация обязана представить все необходимые 
расчеты и документы.

3.7. В начале заседания КТС работник вправе заявить мотивированный отвод 
любому члену комиссии.

Вопрос об удовлетворении отвода решается комиссией. В этом случае рассмотрение 
заявления работником может быть перенесено на другое время.

3.8. Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины избранных в ее состав членов.

3.9. Решение комиссия принимает большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

3.10. На заседании комиссии ведется протокол, в котором отмечаются дата 
заседания. Состав присутствующих членов комиссии, содержание спора, выступления 
участников заседания, результаты голосования. Краткое содержание принятого решения.

3.11. Принятое комиссией по трудовым спорам решение должно содержать указание 
на дату заседания, результаты голосования, мотивировку, правовое обоснование и 
содержание решения.

Решение комиссии подписывается председательствующим на заседании секретарем 
и заверяется печатью.

3.12. Член комиссии, несогласованный с решением большинства, обязан подписать 
протокол заседания комиссии, но вправе изложить в нем только свое мнение.

3.13. Копия решения КТС вручается работнику и администрации в трехдневный 
срок со дня принятия решения. О дате вручения им копий делается отметка (расписка) в 
журнале.

3.14. Если комиссия в установленный 10-дневный срок не рассмотрела трудовой 
спор, работник вправе обратиться в районный (городской) народный суд, кроме случаев, 
когда рассмотрение не состоялось из-за отсутствия работника или необходимости 
дополнительной проверки.

4. ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ

4.1. Решение комиссии может быть обжаловано работником или администрацией в 
районном (городском) народном суде в 10- дневный срок со дня вручения ими копии 
решения комиссии.

4.2. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению администрацией 
в 3-дневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. Решение 
комиссии о восстановлении на работе незаконно переведенного на другую работу 
подлежит немедленному исполнению.



4.3. В случае неисполнения администрацией учреждения решений в установленный 
срок комиссия выдает работнику удостоверение, имеющее силу исполнительного листа.

Удостоверение не выдается, если работник или администрация обратилась в 
установленный срок с заявлением о разрешении трудового спора в районный (городской) 
народный суд.

4.4. На основании удостоверения, выданного комиссией и предъявленного не 
позднее трехмесячного срока со дня его получения в районный (городской) народный суд, 
решение комиссии приводит в исполнение в принудительном порядке судебный 
исполнитель.

4.5. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 
уважительным причинам, комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может 
восстановить этот срок, рассмотрев заявление работника на своем заседании.



Положение о комиссии о урегулировании споров между участниками 
образовательных отношений

I. Общее положения

1.1. Настоящее положение (далее — Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон №273).

1.2. Комиссия по урегулированию споров между частниками образовательных 
отношений в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
школа № 73 имени Т.К. Кравцова» (далее соответственно -  Комиссия, школа) создается в 
целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование, за исключением споров, для которых 
установлен иной порядок рассмотрения.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации работы 
Комиссии, ее функции и полномочия, регламент работы, порядок принятия и оформления 
решений Комиссии.

1.4. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета учащихся (протокол от 
1012.2019 года № 4) и общешкольного родительского комитета (протокол от 06.12.209 
года № 2).

1.5. Изменение в Положение могут внести только с учетом мнения Совета 
учащихся и общешкольного родительского комитета, а также по согласованию с 
профсоюзным комитетом организации.

1.6. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом № 273, а также другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими 
нормы, регулирующие отношения в сфере образования, локальными нормативными актам 
образовательной организации, коллективным договором и настоящим Положением.

II. Порядок создания и работы Комиссии

2.1. Комиссия создается приказом директора школы из равного числа 
представителей совершеннолетних обучающихся (при их наличии), представителе 
родителе (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
представителей работников школы в количестве не менее 3 (трех) человек от каждой 
стороны.



2.2. Делегирование представителей участников образовательных отношений в 
состав Комиссии осуществляется соответственно Советом учащихся, родительским 
комитетом (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
профсоюзным комитетом школы.

2.3. Срок полномочия Комиссии -  1 год.
2.4. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии предусмотрено в 

следующих случаях:
• на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из ее 

состава;
• по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной 

форме;
• в случае прекращения членом Комиссии образовательных или трудовых 

отношений с школой;
2.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав 

делегируется иной представитель соответствующей категории участников 
образовательных отношений в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Положения.

2.6. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
2.7. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и 

секретаря.
2.8. Координацию деятельности Комиссией осуществляет председатель, 

избираемый простым большинством голосов членов Комиссии из числа лиц входящих в 
ее состав.

2.9. Председатель Комиссии осуществляет седеющие функции и полномочия:
• распределение обязанностей между членами Комиссии;
• утверждение повестки заседаний Комиссии;
• созыв заседаний Комиссии;
• председательство на заседаниях Комиссии;
• подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов 

Комиссии;
• общий контроль за исполнением решений, принятых Комиссией.

2.10. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя 
Комиссии из числа ее членов.

2.11. Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие функции и 
полномочия:

• координация работы членов Комиссии;
• подготовка документов, вносимых на рассмотрение Комиссии;
• выполнение обязанностей председателя Комиссии в случае его отсутствия.

2.12. Секретарь Комиссии назначается решением председателя Комиссии из числа 
ее членов.

2.13. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
• регистрация заявлений, поступивших в Комиссию;
• информирование членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней до дня 

проведения заседания Комиссии о дате, времени, месте и повестке 
заседания;

• ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии;



• составление выписок из протоколов заседаний Комиссии и предоставление 
их лицам и органам, указанным в пункте 5,6. настоящего Положения;

• обеспечение текущего хранения документов и материалов Комиссии, а 
также обеспечение их сохранности.

2.14. Члены Комиссии имеют право:
• участвовать в подготовке заседаний Комиссии;
• обращаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии;
• запрашивать у руководителя организации информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии;
• в случае предполагаемого отсутствия на заседании Комиссии доводить до 

сведения Комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к 
протоколу;

• выражается в случае несогласия с решением, принятым на заседании 
Комиссии, особое мнение в письменной форме, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;

• вносить предложения по совершенствованию организации работы 
Комиссии.

2.15. Члены Комиссии обязаны:
• участвовать в заседаниях Комиссии;
• выполнять функции, возложенные на них в соответствии с настоящим 

Положением;
• соблюдать требования законодательства при реализации своих функций;
• в случае возникновения у них конфликта интересов сообщать об это 

председателю Комиссии и отказываться в письменной форме от участия в 
соответствующем заседании Комиссии.

2.16. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения и соответствующую 
информацию, полученную ими в ходе участия в работе Комиссии, третьим лицам.

III. Функции и полномочия Комиссии

3.1. При поступлении заявления от любого участника образовательных отношений 
Комиссия осуществляет следующие функции:

• рассмотрение жалоб на нарушение участником образовательных 
отношений:
♦♦♦ правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, устанавливающих требования к 
обучающимся;

♦♦♦ образовательных программ организации, в том числе рабочих программ 
учебных предметов, курсов;

♦♦♦ иных локальных нормативных актов по вопросам реализации права на 
образование, в том числе установления форм, периодичности и порядка 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;

• установление наличия или отсутствия конфликта интересов педагогического 
работника;



• справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогическими работниками;

• рассмотрение обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания.

3.2. Комиссия не вправе осуществлять рассмотрение и урегулирование споров 
участников образовательных отношений с другими участниками отношений в сфере 
образования -  федеральными государственными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
работодателями и их объединениями.

3.3. По итогам рассмотрения заявлений участников образовательных отношений 
Комиссия имеет следующие полномочия:

• установление наличия или отсутствия нарушения участниками 
образовательных отношений локальных нормативных актов по вопросам 
реализации права на образование, а также принятие мер по урегулированию 
ситуации;

• принятия решения в целях урегулирования конфликта интересов 
педагогического работника при его наличии;

• установление наличия или отсутствия нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников, принятие при наличии указанного 
нарушения мер по урегулированию ситуации, в том числе решения о 
целесообразности применения дисциплинарного взыскания;

• отмена или составление в силе решения о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания;

• вынесение рекомендаций различным участникам образовательных 
отношений в целях урегулирования или профилактики повторного 
возникновения ситуации, ставшей предметом спора.

IV. Регламент работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся на основании письменного заявления 
участника образовательных отношений, поступившего непосредственно в Комиссию или 
в адрес руководителя организации, с указанием признаков нарушений прав на 
образование и лица, допустившего указанные нарушения.

4.2. В заявлении указываются:
• фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, а также 

несовершеннолетнего обучающегося, если заявителем является его родитель 
(законный представитель);

• оспариваемые действия или бездействия участниками образовательных от 
ношений, а в случае обжалования решения о применении к обучающемуся 
дисциплинарного взыскания -  оспариваемые действия или бездействие 
совета обучающихся и (или) совета родителей;

• фамилия, имя, отчество (при наличии) участника образовательных 
отношений, действия или бездействие которого оспаривается, а в случае 
обжалования решения о применении к обучающемуся дисциплинарного 
взыскания -  указание на приказ директора школы, который обжалуется;

• основания, по которым заявитель считает, что реализация его прав на 
образование нарушена;

• требования заявителя.



4.3. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 
заявлению соответствующие документы и материалы либо их копии.

4.4. Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной регистрации с 
письменным уведомлением заявителя о сроке и месте проведения заседания для 
рассмотрения указанного заявления, либо отказе в его рассмотрении в соответствии с 
пунктом 4.7. настоящего Положения.

4.5. При наличии в заявлении информации, предусмотренной подпунктами пункта
4.2. настоящего Положения, Комиссия обязана провести заседание в течение 10 дней со 
дня подачи заявления, а в случае подачи заявления в каникулярное время -  в течение 10 
дней со дня завершения каникул.

4.6. При отсутствии в заявлении информации, предусмотренной подпунктами 
пункта 4.2. настоящего Положения, заседание Комиссии его рассмотрению не проводится.

4.7. Участник образовательных отношений имеет право лично присутствовать при 
рассмотрении его заявления на заседании Комиссии.
В случае неявки заявителя на заседание Комиссии заявление рассматривается в его 
отсутствие.

4.8. При необходимости и в целях всестороннего и объективного рассмотрения 
вопросов повестки Комиссия имеет право приглашать на заседание директора школы и 
(или) любых иных лиц.

4.9. По запросу Комиссии директор школы в установленный Комиссией срок 
представляет необходимые документы.

4.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 (двух третей) членов Комиссии.

5. Порядок принятия и оформления решений Комиссии

5.1. По результатам рассмотрения заявления участникам образовательных 
отношений Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий.

5.2. В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия 
принимает решение, направленное на его восстановление, в том числе с возложением 
обязанности по устранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и (или) работников 
организации.

5.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством 
голосов от общего числа членов Комиссии, принявших участие в заседании. В случае 
равенства голосов решение принимается в пользу участника образовательных отношений, 
действия или бездействие которого оспаривается, а в случае обжалования решения о 
применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания -  в пользу обучающегося.

5.4. Решения Комиссии оформляются протоколом заседаний, которые 
подписываются всеми присутствующими членами Комиссии.

5.5. Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня его проведения предоставляются заявителю и лицу, на которого 
Комиссией возложены обязанности по устранению выявленных нарушений (в случае 
установления факта нарушения права на образование), директору школы, а также при 
наличии запроса совету обучающихся, совету родителей и (или) профсоюзному комитету 
школы.



5.6. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных от ношений в школе и подлежит исполнению в срок, предусмотренный 
указанным решением.

5.7. В случае если заявитель не согласен с решением Комиссии по-своему 
обращения, то он может воспользоваться право на защиту и восстановление своих 
нарушенных прав и законных интересов в судебном порядке.

5.8. Срок хранения документов и материалов Комиссии в школе составляет 3 (три)
года.





• жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств;

• придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 
образовательной программы;

• воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в местах, доступных для детей, информации,
причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей;

• избегать ситуаций, способных нанести вред чести. достоинству и деловой 
репутации педагогического работника и (или) организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

3. Реализация права педагогического работника на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических

работников

3.1. МБОУ СШ № 73 стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой 
репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

3.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 
установленных разделом 2 настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемой в 
МБОУ СШ № 73 в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым 
спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса Российской 
Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах -  
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

3.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию 
по урегулированию споров межу участниками образовательных отношений.

3.4. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в обязательном порядке включается представитель 
выборного органа первичной профсоюзной организации МБОУ СШ № 73.

3.5. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения 
решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или 
нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет 
право обратиться в суд.



Приложение № 9

Кодекс профессиональной этики 
педагогических работников МБОУ СШ № 73

I. Общие положения

1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ СШ № 73 
(далее - Кодекс), разработан на основании положений Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 
основных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим 
работникам МБОУ СШ № 73 (далее - педагогические работники), независимо от 
занимаемой ими должности.

1.3. Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с МБОУ 
СШ № 73 и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организации образовательной деятельности, рекомендуется соблюдать положения 
Кодекса в своей деятельности.

1.4. Целями Кодекса являются:
• установление этических норм и правил поведения педагогических 

работников для выполнения ими своей профессиональной деятельности;
• содействие укреплению авторитета педагогических работников МБОУ 

СШ № 73;
• обеспечение единых норм поведения педагогических работников.

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими 
работниками своих трудовых обязанностей.

1.6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 
образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической 
деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников.

II. Этические правила поведения педагогических работников при выполнении ими
трудовых обязанностей

2.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует 
исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность



частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени.

2.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны:

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;
• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

• учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

• исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению трудовых обязанностей;

• проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям 
(законным представителям) и коллегам;

• проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию обучающихся;

• воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых 
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб его репутации или авторитету организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

2.3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально
психологического климата для эффективной работы.

2.4. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 
коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным 
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

2.5. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не 
допускает:

• любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;

• грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

• угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.



2.6. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 
внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их 
честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным.

2.7. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не 
допускать использования в присутствии всех участников образовательных отношений 
грубости, оскорбительных выражений или реплик.

2.8. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 
обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим 
работникам и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, аккуратность.

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса

3.1. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса 
рассматривается на заседаниях комиссиях по урегулированию споров, между участниками 
образовательных отношений.

3.2. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может 
учитываться при проведении аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае 
совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении 
работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.
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Приложение № 10
к коллективному договору

1. Общие положения
Данное Соглашение по охране труда -  правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средняя школа №73 им. Т.К. Кравцова

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий 
и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 
работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 
согласованию с профкомом.

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 
директором МБОУ СШ №73 и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля 
администрация обязана предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся 
информацию.

2.Обязательства администрации:
2.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и с другими нормативными и законодательными 
актами РФ.

2.2. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике 
безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, определенными 
соответствующими нормативными актами всех уровней.

2.3. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды и средств индивидуальной 
защиты, инвентаря, мебели, оборудования, необходимого для работы.

2.4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в Школе.
2.5. Обеспечивает проведение аттестации рабочих мест.
2.6. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний.
2.7 Обеспечивает ежегодное прохождение медосмотра и раз в 2 года санитарно

технического минимума
2.8. Обеспечивает работу и надлежащее содержание санитарно-бытового 

помещения.
2.9. Контролирует выполнение к 01 октября текущего года всех запланированных 

мероприятий по подготовке к работе в зимнее время.
2.10. Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований охраны труда, 

графиков, планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу отопительной и 
вентиляционной систем, а также системы противопожарной сигнализации.

2.11. Контролирует порядок на территории Школы.
2.12. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования



З.Перечень мероприятий соглашения по охране труда

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 
мероприятия:________________________________________________________________________

Наименование мероприятия Срок
проведения

1. Организационные мероприятия
1.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии 

с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда (утв. Постановлением Минтруда РФ от 14.03.1997 
№12)

2020

1.2. Сертификация работ по охране труда в соответствии с 
постановлением Минтруда РФ от 14.03.1997 №28 2020

1.3. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии 
с постановлением Минтруда России и Минобразования России от 
13.01.2003 №1/29

2019

1.4. Обучение работников безопасным методам и приёмам 
работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 
«Организация обучения по безопасности труда. Общие положения»

В течение года

1.5. Разработка, утверждение и размножение инструкций по 
охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям в 
ГБОУ № 1232.

Согласование этих инструкций с профкомом в установленном 
ТК РФ порядке.

По
необходимости

1.6. Разработка и утверждение программы вводного 
инструктажа и отдельно программ инструктажа на рабочем месте в 
подразделениях учреждения

Сентябрь 2020

1.7. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного 
и на рабочем месте по утверждённым Минтрудом РФ образцам Постоянно

1.8. Обеспечение структурных подразделений школы 
Законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране 
труда и пожарной безопасности

По мере 
поступления

1.9. Разработка и утверждение перечней профессий и видов 
работ организации:

-  работники, которым необходим предварительный и 
периодический медицинский осмотр

работники, к которым предъявляются повышенные требования 
безопасности

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

-  работники, которым выдаётся бесплатно по установленным 
нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты

-  работники, которым полагается компенсация за работу в 
опасных и вредных условиях труда

-  работники, которым положено мыло и другие 
обезвреживающие вещества

2020-2022

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

2 раза в год:
1 декада марта, 

3 декада августа
1.11. Организация комиссии по охране труда на паритетной 

основе с профсоюзной организацией Действующая



1.12. Организация и проведение административно
общественного контроля по охране труда

Постоянно в 
течение года

1.13. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 
работников школы Действующая

2. Технические мероприятия
2.1. Установка осветительной арматуры, искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения нормативных требований 
по освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, местах 
массового перехода, на территории

Постоянно в 
течение года

2.2. Механизация работ производственных помещений, 
своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, 
являющихся источником опасных и вредных производственных 
факторов, очистка воздуховодов и вентиляционных установок.

Постоянно в 
течение года

2.3. Модернизация зданий (производственных, 
административных, складских и др.) с целью выполнения 
нормативных санитарных требований, строительных норм и правил

Постоянно в 
течение года

2.4. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и 
изоляцию проводов электросистем здания на соответствие безопасной 
эксплуатации

2020

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников в соответствии с Порядком проведения предварительных 
и периодических осмотров работников и медицинских регламентах 
допуска к профессии

По графику

3.2. Оборудование санитарных постов и обеспечение их 
аптечками первой медицинской помощи в соответствии с 
рекомендациями Минздрава в спортивном зале

Постоянно в 
течение года

3.3. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений 
(гардеробных, санузлов, помещений хранения и выдачи спецодежды)

Постоянно в 
течение года

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 
отраслевыми нормами, утверждёнными постановлениями Минтруда 
России в 1997-2001 гг., и правилами обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утверждёнными постановлением Минтруда 
России от 18.12.1998 г. №51 с изменениями и дополнениями, 
утверждёнными постановлением Минтруда России от 21.11.1999 г. 
№39

По мере 
необходимости

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 
обезвреживающими средствами в соответствии с утверждёнными 
нормами

Постоянно в 
течение года

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от 
поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, 
диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими ручками)

По мере 
необходимости

4.4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, щитки 
защитные лицевые)

По мере 
необходимости

4.5. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, 
противогазы)

По мере 
необходимости



5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом 

инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе правил пожарной 
безопасности

Действующая

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 
противопожарного инструктажа, журналами регистрации 
противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом 
учёта первичных средств пожаротушения

Действующие

5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и 
планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара

Действующая

5.4. Установление пожарных шкафов и укомплектование их 
средствами пожаротушения

Установлены

5.5. Обеспечение структурных подразделений школы 
первичными средствами пожаротушения (песок, огнетушители и др.)

По мере 
необходимости

5.6. Организация обучения работающих и обучающихся в школе 
мерам обеспечения пожарной безопасности и проведение 
тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала

Регулярно в 
течение года

5.7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций По мере 
необходимости



Приложение № 11
к коллективному договору

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 73 имени Т.К. Кравцова»

Положение об оплате труда работников
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 73 ИМЕНИ Т.К. КРАВЦОВА»



I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 73 имени
Т.К. Кравцова», (далее - Положение) разработано в соответствии с Постановлением 
администрации города Красноярска от 19.01.2010 № 1 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Красноярска», «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников от 27.01.2010 № 14», постановлением
администрации города Красноярска от 23.05.2011 № 420 «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 27.01.2010 № 14» и регулирует порядок и 
условия оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 73 имени Т.К. Кравцова» (далее - Учреждение). 
Заработная плата в соответствии с новыми системами оплаты труда устанавливается 
работнику на основании трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому 
договору) при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), локальных 
нормативных актов, устанавливающих новые системы оплаты труда.

Система оплаты труда МБОУ СШ № 73 устанавливается коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, содержащими 
нормы трудового права, города Красноярска, а также настоящим Положением. Локальные 
нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются работодателем 
с учетом мнения представительного органа работников.

МБОУ СШ № 73 в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 
работников самостоятельно определяет, размеры доплат, надбавок, премий и других мер 
материального стимулирования, а также размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы всех категорий работников без ограничения их максимальными 
размерами.

1.2. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых 
на оплату труда работников учреждения, определяется в соответствии с затратами на 
оплату труда, с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, учтенными при 
утверждении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных учреждений.

1.3. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью осуществляется 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и с которыми для 
выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
Учреждением услуг, заключаются срочные трудовые договора, система оплаты труда 
устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств.

1.4. При переходе на новую систему оплаты труда обеспечивается сохранение 
гарантированной части заработной платы работников школы в рамках определения 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных 
выплат и стимулирующих выплат в части персональных выплат по новым системам 
оплаты труда в сумме не ниже размеров заработной платы (без учета стимулирующих 
выплат), установленного тарифной системой оплаты труда.

1.5. Система оплаты труда работников школы включает в себя следующие 
элементы оплаты труда:

• оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
• выплаты компенсационного характера;
• выплаты стимулирующего характера.

1.6. Для работников школы, с которыми для выполнения работ, связанных с 
временным расширением объёма оказываемых школой услуг, заключаются срочные 
трудовые договора, и оплата труда по которым полностью осуществляется за счет



средств, полученных от приносящих доходов деятельности, система оплаты труда 
устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств

1.7. Работникам школы в случаях, установленных настоящим Положением, 
осуществляется выплата единовременной материальной помощи.

II. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 
устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 
выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, установленных Приложением № 1 к настоящему Положению.

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 
учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, в соответствии с Приложением №  1 к настоящему 
Положению.

2.3. Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и 
кинематографии устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии».

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих культуры, искусства и 
кинематографии, устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии» (Приложение № 1).

2.4. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 
норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом 
выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты 
труда), производится персональная выплата в целях обеспечения заработной платы 
работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда).

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату работника 
учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), рассчитывается как разница между размером минимальной заработной 
платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и 
величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий 
период времени.

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и 
стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), 
исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения времени, 
указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого 
работника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 
Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным 
пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной 
заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период 
времени.



Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях 
обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает в себя начисления по 
районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями.»

2.5. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 
норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом 
выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера заработной платы, 
установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 
труда работников краевых государственных учреждений», предоставляется региональная 
выплата.

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером 
заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 
«О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», и 
месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме 
рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 
установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 
труда работников краевых государственных учреждений», исчисленного 
пропорционально отработанному времени, устанавливается региональная выплата, размер 
которой для каждого работника определяется как разница между размером заработной 
платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах 
оплаты труда работников краевых государственных учреждений», исчисленным 
пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы 
конкретного работника за соответствующий период времени.

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной 
заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты 
до размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в 
случае ее осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 
процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 
начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями.».

III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

3.1. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 
компенсационного характера:

• Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;

• За работу в местностях с особыми климатическими условиями:
—  районный коэффициент -  30%
—  процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в условиях 

проживаниях Крайнего Севера и приравненных к ним местностям -  30 %
—  за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:



Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время. 
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов;

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 
не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации); 
(должностей), расширении зон обслуживания или исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором производится доплата, размере которой определяется по соглашению сторон с 
учетом содержания и (или) дополнительной работы (ст. 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации);

Другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):

Виды компенсационных выплат Размер
выплат,

%

1 За работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
(отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой 
психического развития) (кроме медицинских работников)

20

2 Руководителям образовательных учреждений, имеющих специальные 
(коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся 
(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья или классы 
(группы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном 
лечении;

15

3 Руководителям, педагогическим работникам и другим специалистам 
медико-педагогических и психолого-медико-педагогических 
консультаций, логопедических пунктов

20

4 За работу в образовательных учреждениях для детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также за работу в группах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования

20

5 Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 
обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования и 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации 
(при наличии соответствующего медицинского заключения),
За индивидуальное и групповое обучения детей, находящихся на 
длительном лечении в медицинских организациях

20

6 Водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий день 25



3.2. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера устанавливаются в трудовых договорах работников.

3.3. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу 
должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих коэффициентов.

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за 
выполненную работу.

4.2. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 
руководителю определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами, и 
выделяется в бюджетной смете учреждения (плане финансово-хозяйственной 
деятельности).

Общий объем выплат стимулирующего характера работников (за исключением 
персональных выплат, выплат по итогам работы и стимулирующих выплат руководителю) 
составляет не менее 20% от фонда оплаты труда учреждения.

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера заместителям 
руководителя предусматривается в размере не более 15 % от общего объема выплат, 
стимулирующих характера работников, и выделяется в бюджетной смете учреждения 
(плане финансово-хозяйственной деятельности).

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств 
стимулирующим выплатам заместителям руководителя может направляться на 
стимулирование труда иных работников учреждения.

4.3. Работникам учреждений по решению руководителя 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, могут устанавливаться следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

• Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач;

• Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
• Выплаты за качество выполняемых работ;
• Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 
обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения 
региональной выплаты;

• Выплаты по итогам работы.
4.4 Средства, поступившие от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера 
работникам учреждения, руководителю учреждения. Направление средств на выплаты 
стимулирующего характера руководителю учреждения производится с учетом 
недопущения превышения предельного объема средств на выплаты стимулирующего 
характера руководителям учреждений.

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения.
Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.



4.6. Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 
работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам) 
определяются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы.

Размер персональных выплат работникам устанавливается в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему Положению.

4.6.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 
норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже 
размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 28.11.2013 
№ 41-04/1 «О системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений», предоставляется региональная выплата.

Региональная выплат для работника рассчитывается как разница между размером 
заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 28.11.2013 № 41-04/1 
«О системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений», и месячной заработной платой конкретного работника при полностью 
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 
установленного Законом Красноярского края от 28.11.2013 № 41-04/1 «О системах оплаты 
труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений», 
исчисленного пропорционально отработанному времени, установить региональную 
выплату, размер которой для каждого работника определяется как разница между 
размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 28.11.2013 
№ 41-04/1 «О системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений», исчисленным пропорционально отработанному работником 
времени, и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий 
период времени.

Для целей настоящего пункта при расчете региональной доплаты под месячной 
заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты 
до размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в 
случае ее осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 
процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям или надбавке за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 
начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

4.7. При выплатах по итогам работы учитывается:
• Объем освоения выделенных бюджетных средств;
• Объем ввода законченных ремонтом объектов;
• Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
• Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения;
• Достижение высоких результатов в работе за определенный период;
• Участие в инновационной деятельности;
• Участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий.



Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения устанавливается в 
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.

4.8. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании 
работника вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления 
Учреждения.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения комиссии 
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения, и 
утверждаются приказом руководителя Учреждения.

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников учреждения и ее состав утверждаются приказом руководителя 
Учреждения. При этом в составе комиссии должен быть включен представитель 
представительного органа работников учреждения.

Конкретный размер выплат стимулирующего характера за результативность, 
качество труда и выплат по итогам работы может устанавливаться как в процентах к 
минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с учетом 
повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки), 
так и в абсолютном размере.

4.9. Учреждения могут применять бальную оценку при установлении выплат 
стимулирующего характера, за исключением персональных выплат, в следующем 
порядке:

• Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 
определяется по формуле:

где:

С -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в 
плановом квартале;

С 1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на 
плановый квартал;

Б ‘ - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, 
исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период 
(год, полугодие, квартал).

i=1

С 1 б а л л =  ( Q cmuM О ст им рук)  ̂  S  ’

где:

Qcimm фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 
стимулирующих выплат работникам учреждения в плановом квартале;

Q стим рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя,
заместителя руководителя учреждения, утвержденный в бюджетной смете 
учреждения (плане финансово-хозяйственной деятельности) в расчете на квартал;

n — количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный 
период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения, его 
заместителей;



стим не может превышать Q стим 1

Ости.! Q3n Qcap~Qoi■'гар z-отп 

где:
Q стим 1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться 

учреждением на выплаты стимулирующего характера;
Q3n - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных

работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, 
утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 
учреждения на плановый квартал;

Q гар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы
работников по бюджетной смете учреждения по основной и совмещаемой 
должностям с учетом сумм выплат компенсационных выплат на плановый квартал), 
определенный согласно штатному расписанию учреждения;

Q отп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности за первые два дня временной 
нетрудоспособности, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на плановый 
квартал.

Q отn Q 6a3 N Г(зтп ^  ^г<год’1 

где:

Q ваз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 
работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, 
утвержденный в бюджетной смете учреждения на плановый квартал без учета 
выплат по итогам работы;

N  отп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 
служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
работников учреждения в плановом квартале согласно плану, утвержденному в 
учреждении;
N  год - количество календарных дней в плановом квартале.

4.10. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 
устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год.

4.11. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников 
Учреждения, за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие 
результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ осуществляется в 
соответствии с (Приложением N° 4) к настоящему Положению.

4.12. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за 
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ работникам 
школы снижается в случае наличия дисциплинарного взыскания не снятого на момент 
принятия решения комиссией:

в виде замечания -  на 10%; 
в виде выговора -  на 20%.



В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий 
размер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ суммируются, но не более чем на 30%.

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 
осуществляться выплата единовременной материальной помощи.

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения оказывается по 
решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в 
связи со смертностью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).

5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 
учреждения.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учреждения 
производится на основании приказа руководителя Учреждения с учетом положений 
настоящего раздела.

VI. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ

6.1. Оплата труда руководителя и заместителей руководителя осуществляется в 
виде заработной платы, которая включает в себя:

• Должностной оклад;
• Выплаты компенсационного характера;
• Выплаты стимулирующего характера.

6.1.1. При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения 
обеспечивается не превышение предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя учреждения, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год и среднемесячной 
заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера), при условии 
выполнения руководителем всех показателей эффективности деятельности и получения 
стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном размере.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
его заместителей и главного бухгалтера учреждений, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя) устанавливается в следующих размерах:

п/п Наименование Кратность
1. Руководитель 3,5
2 . Заместитель руководителя 2,3

6.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются 
руководителем Учреждения на 10-30 процентов ниже размеров должностного оклада 
руководителя.

6.2.1. Размер должностного оклада увеличивается при наличии квалификационной 
категории посредством применения к должностному окладу следующих повышающих 
коэффициентов:



При высшей квалификационной категории -  25%
При первой квалификационной категории -  15%

6.3. Выплаты компенсационного характера руководителям и заместителям 
руководителя устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к 
трудовому договору) в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

6.4. Руководителю, заместителям руководителя в пределах объема средств, 
выделенного в бюджетной смете учреждения (плане финансово-хозяйственной 
деятельности) на выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям 
руководителя, труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего 
характера:

• Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач;

• Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
• Выплаты за качество выполняемых работ;
• Персональные выплаты;
• Выплаты по итогам работы.

6.5. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера, критерии 
оценки результативности и качества деятельности Учреждения руководителя, 
заместителей руководителя определяются согласно Приложению № 5 к настоящему 
Положению.

6.5.1. Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за 
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 
устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) без учета повышающих 
коэффициентов.

6.5.2. Часть средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю 
учреждения с учетом недопущения повышения предельного объема средств на выплаты 
стимулирующего характера.

Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, предназначены для усиления 
заинтересованности руководителя учреждения в повышении результативности 
профессиональной деятельности, своевременном исполнении должностных обязанностей.

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 
работы руководителю учреждения за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, устанавливается в процентах от размера доходов, полученных учреждением 
от приносящей доход деятельности, в отчетном квартале, с учетом следующих критериев 
оценки результативности и качества труда руководителя учреждения и выплачиваются 
ежемесячно.

6.6. Виды и размер персональных выплат руководителю, заместителям руководителя 
определяется согласно Приложения №  6 к настоящему Положению.

6.6.1. Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу) без учета повышающих коэффициентов.

6.7. При выплатах по итогам работы учитываются:
• Степень освоения выделенных бюджетных средств;
• Проведение ремонтных работ;
• Подготовка образовательного учреждения к новому учебному году;
• Участие в инновационной деятельности;
• Организация и проведение важных работ, мероприятий.

Размер выплат по итогам работы руководителю, заместителям руководителя 
определяется согласно Приложения №  7 к настоящему Положению.



6.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и 
выплат по итогам работы, руководителю, заместителям руководителя устанавливаются 
сроком на три месяца в процентах от должностного оклада.

6.9. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается.
6.10. Решение о стимулирующих выплатах директору Учреждения осуществляется 

ежеквартально комиссией по установлению стимулирующих выплат, образованной 
главным управлением образования администрации города на основании аналитической 
информации о показателях деятельности МБОУ СШ №73, предоставляемой 
территориальным отделом образования Октябрьского района города Красноярска.

6.11. Заместителям руководителя сроки установления и размер стимулирующих 
выплат устанавливаются приказом руководителя Учреждения.

6.12. Руководителю, заместителям руководителя может оказываться единовременная 
материальная помощь с учетом положений раздела № 5 настоящего Положения.

6.13. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за 
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 
руководителю, заместителям руководителя учреждения снижается в случае наличия 
дисциплинарного взыскания не снятого на момент принятия решения комиссией:

• в виде замечания -  на 10%;
• в виде выговора -  на 20%.

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий 
размер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ суммируются, но не более чем на 30%.».

6.14. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда 
руководителя Учреждения относятся показатели, характеризующие масштаб Учреждения:

• численность работников учреждения;
• количество обучающихся (детей);
• показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждения.

6.15. Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате труда 
руководителей оценивается в баллах по показателям для отнесения учреждения к группам 
по оплате труда.

Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется исходя из 
следующей суммы баллов:____________________________________________________________

№
п/п

Тип (вид) учреждения Г руппы по оплате труда руководителей учреждений 
(по сумме баллов)

I группа II группа III группа IV группа

1 Общеобразовательное
учреждение

Свыше 500 От 351 до 500 От 201 до 350 До 200

6.16. Учреждение относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителя 
по сумме баллов, определяемых на основе показателей деятельности, установленных в 
Приложении №  8 настоящего Положения.

6.17. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании 
документов, подтверждающих наличие объемов работ Учреждения на 1 января текущего 
года.

При этом контингент обучающихся (детей) учреждений определяется в 
учреждении -  по списочному составу на начало учебного года.



6.18. За руководителем Учреждения, находящегося на капитальном ремонте, 
сохраняется группа по оплате труда руководителя, определенная до начала капитального 
ремонта, но не более чем на один год.

VII. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ
СОВМЕЩЕНИИ ПРОФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ), РАСШИРЕНИИ ЗОН 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМА РАБОТЫ ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЮЩЕГО РАБОТНИКА БЕЗ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ.

7.1. Оплата труда педагогическим работникам.
При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором в учреждении 
применяется почасовая оплата труда педагогических работников.

Размер оплаты за один час для учителей определяется по следующей формуле:

Су=ФОТу/4,3*Чу,

где:

Су -  размер оплаты за один час работы для учителей;

ФОТу -  средний месячный фонд оплаты труда учителей, включающий оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы по тарификации.

Чу- общее количество часов учителей в неделю в соответствии с тарификацией.

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за исключением 
учителей) определяется раздельно:

• Для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 
нагрузки 20 часов в неделю;

• Для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 
нагрузки 24 часов в неделю;

• Для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 
нагрузки 25 часов в неделю;

• Для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 
нагрузки 30 часов в неделю;

• Для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 
нагрузки 36 часов в неделю;

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с нагрузкой 
30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле:

Сп = ФОТп/4,3*Чп,

где:

Сп -  размер оплаты за один час работы для иных педагогических работников;
ФОТп -  средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы педагогических 

работников, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по 
тарификации;

Чп -  общее количество часов конкретной группы педагогических работников в 
неделю.

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего



работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в одно и тоже 
рабочее время, работнику производится доплата.

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется по 
следующей формуле:

Ср = ФОТр/Чр/Кдн,

где:

Ср -  размер оплаты за один день работы для иных работников;
ФОТр -  годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей должности, 

включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы в соответствии со 
штатным расписанием;

Чр -  общее количество ставок работников соответствующей должности в 
соответствии со штатным расписанием;

Кдн -  плановое годовое количество рабочих дней по шестидневной рабочей неделе.
Расчет заработной платы с учетом объема выполненной работы при совмещении, 

расширении зоны обслуживания, увеличения объема работы или исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, при 
начислении заработной платы определяется по следующей формуле:

Зп=Ср * (Р/100%),

где:

Зп -  размер заработной платы;

Ср -  размер оплаты за один день работы для иных работников;
Р- объем работы по должности, выполняемой при совмещении, расширении зоны 

обслуживания, увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы в процентном отношении.

Размер доплаты за один рабочий час педагогической работы при совмещении, 
расширении зоны обслуживания, увеличения объема работы или исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы 
устанавливается при тарификации и действует до проведения следующей тарификации.

Размер доплаты за один рабочий день прочих работников при совмещении, 
расширении зоны обслуживания, увеличения объема работы или исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы 
устанавливается в соответствии со штатным расписанием по состоянию на 01 сентября.

При индексации заработной платы стоимость одного часа педагогического 
работника и стоимость одного дня прочих работников увеличивается на коэффициент 
индексации заработной платы по каждой должности.

VIII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Неотъемлемыми частями настоящего Положения об оплате труда являются 
следующие Приложения:

8.1.1. Приложение № 1. Минимальный размер оклада (должностного оклада). Ставки 
заработной платы работников МБОУ СШ № 73.

8.1.2. Приложение № 2. Размер персональных выплат работников МБОУ 
СШ № 73.

8.1.3. Приложение № 3. Размер выплат по итогам работы работников 
МБОУ СШ № 73.

8.1.4. Приложение № 4. Стимулирующие выплаты (выплаты за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество



выполняемых работ) работникам МБОУ СШ № 73.
8.1.5. Приложение № 5. Виды стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения 
для руководителя, заместителей руководителя МБОУ СШ № 73.

8.1.6. Приложение № 6. Размер персональных выплат руководителю, заместителям 
МБОУ СШ № 73.

8.1.7. Приложение № 7. Размер выплат по итогам работы руководителю, 
заместителям МБОУ СШ № 73.

8.1.8 Приложение № 8. Объемные показатели, характеризующие работу учреждения, 
а также иные показатели, учитывающие численность работников учреждения, наличие 
структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие факторы.



Приложение №  1
к Положению об оплате труда

«Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работников МБОУ СШ № 73

Квалификационные уровни Отраслевые должности Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб.
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня

Помощник воспитателя 2943,00
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических

работников
1

Квалификацио 
нный уровень

При наличии среднего
профессионального
образования

Инструктор по труду; 
инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель; старший 
вожатый

5084,00

При наличии высшего
профессионального
образования

5786,00

2
Квалификацио 
нный уровень

При наличии среднего
профессионального
образования

Концертмейстер; педагог 
дополнительного 
образования; педагог- 
организатор; социальный 
педагог; тренер- 
преподаватель

5321,00

При наличии высшего
профессионального
образования

6060,00

3
Квалификацио 
нный уровень

При наличии среднего
профессионального
образования

Воспитатель; методист; 
педагог-психолог

5828,00

При наличии высшего
профессионального
образования

6638,00

4
Квалификацио 
нный уровень

При наличии среднего
профессионального
образования

Преподаватель; 
преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности; 
руководитель физического 
воспитания; старший

6378,00

При наличии высшего
профессионального
образования

7267,00

61



воспитатель; старший 
методист; тьютор; 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед 
(логопед); педагог- 
библиотекарь, учитель

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»

1
Квалификацио 
нный уровень

делопроизводитель; 
машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка

3099,00

2
Квалификацио 
нный уровень

Должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование "старший"

3269,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

1
Квалификацио 
нный уровень

Инспектор по кадрам; 
лаборант; секретарь 
руководителя; техник; 
техник по защите 
информации; техник- 
программист

3439,00

2
Квалификацио 
нный уровень

Заведующий хозяйством 
Должности служащих 

первого
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший». 
Должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается II 
внутридолжностная 
категория (техник II 
категории)

3779,00

3
Квалификацио 
нный уровень

Заведующий
производством (шеф- 
повар); заведующий 
столовой.
Должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается I

4152,00



внутридолжностная 
категория (техник I 
категории)

4
Квалификацио 
нный уровень

Механик
Должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 
(ведущий художник)

5240,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

1
Квалификацио 
нный уровень

Бухгалтер; инженер; 
инженер по защите 
информации; инженер по 
охране труда; инженер- 
программист 
(программист); 
специалист по кадрам; 
экономист; юрисконсульт

3779,00

2
Квалификацио 
нный уровень

Должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться II внутри 
должностная категория 
(бухгалтер II категории; 
инженер II категории; 
инженер по охране труда 
II категории; программист 
II категории; экономист II 
категории; юрисконсульт 
II категории

4152,00

3
Квалификацио 
нный уровень

Должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться I внутри 
должностная категория 
(бухгалтер I категории; 
инженер I категории; 
инженер по охране труда I 
категории; программист I 
категории; экономист I 
категории; юрисконсульт I 
категории)

4558,00

4
Квалификацио 
нный уровень

Должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым может

5479,00



устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий»

Минимальный размер оклада (должностного оклада) по должности «специалист по
охране труда» 3 779,00рублей

Минимальный размер оклада (должностного оклада), по должности «специалист по
закупкам» 3 779,00 рублей

Профессиональная квалифи
структу

кационная группа должностей руководителей 
рных подразделений

1
Квалификацио 
нный уровень

Заведующий (начальник) 
структурным 
подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, 
сектором, учебно
консультационным 
пунктом, учебной 
(учебно
производственной) 
мастерской и другими 
структурными 
подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную 
программу и 
образовательную 
программу 
дополнительного 
образования детей

7560,00

2
Квалификацио 
нный уровень

Заведующий (начальник)
обособленным
подразделением,
реализующим
общеобразовательную
программу и
образовательную
программу
дополнительного
образования детей

8126,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»

3
Квалификаци

онный
уровень

Директор (начальник, 
заведующий) филиала, 
другого обособленного 
структурного 
подразделения

8577,00

Должности, отнесенные к ПКГ
кинематог

«Должности работников культуры, искусства и 
рафии ведущего звена»

Должности, 
отнесенные к 

ПКГ

При наличии среднего
профессионального
образования

Библиотекарь 4152,00

«Должности При наличии высшего 5240,00



работников 
культуры, 

искусства и 
кинематограф 
ии ведущего 

звена»

профессионального
образования

Минимальный размер оклада по должности, заведующий библиотекой 6397,00
Должности, 

отнесенные к 
ПКГ 

«Профессии 
рабочих 

культуры, 
искусства и 

кинематограф 
ии первого 

уровня»

Костюмер 2943,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»

1
Квалификаци

онный
уровень

Наименования профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных 
разрядов в соответствии с 
Единым тарифно
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих: 
гардеробщик; дворник; 
сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений; 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий (2, 3 разряда по 
ТС); слесарь-сантехник (2, 
3 разряд по ТС)

2662,00

2
Квалификаци

онный
уровень

Профессии рабочих, 
отнесенные к первому 
квалификационному 
уровню, при выполнении 
работ по профессии с 
производным 
наименованием "старший" 
(старший по смене)

2790,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»

1
Квалификаци

онный
уровень

Наименование профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым

3099,00



тарифно-квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих: водитель 
автомобиля; оператор 
электронно-вычислительных 
машин; рабочих по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий (4 разряда по 
ТС); слесарь-сантехник (4, 5 
разряда по ТС)

2
Квалификаци

онный
уровень

Наименование профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих: (водитель 
автобуса габаритной длиной 
свыше 12 метров), слесарь- 
сантехник (6разряда по 
ТС)

3779,00

3
Квалификаци

онный
уровень

Наименование профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих

4152,00

4
Квалификаци

онный
уровень

Наименование профессий 
рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные 
(особо ответственные работы) 
(водители автобусов или 
специальных легковых 
автомобилей («Медпомощь» и 
др.), имеющие 1 класс и 
занятые перевозкой 
обучающихся (детей, 
воспитанников).

5002,00



Приложение №  2
к Положению об оплате труда

Виды и размеры персональных выплат работникам МБОУ СШ № 73

№
п/п

Виды и условия персональных выплат Размер к окладу 
(должностному 

окладу) *
1. Надбавка за квалификационную категорию

Устанавливается при наличии:
- высшей квалификационной категории 25%
- первой квалификационной категории 15%
- второй квалификационной категории 10%

2. Выплаты за опыт работы в занимаемой должности<**>
2.1. От 1 года до 5 лет

- при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 
искусствоведения <***>

5%
15%

- при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 
искусствоведения <***>

20%

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения». <***>

15%

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» <**> при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения

20%

2.2. От 5 лет до 10 лет
- при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 
искусствоведения <***>

15%
25%

- при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 
искусствоведения <***>

30%

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения». <***>

25%

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» <**> при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения

30%



2.3. Свыше 10 лет
- при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 
искусствоведения <***>

25%
35%

- при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 
искусствоведения <***>

40%

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения». <***>

35%

- при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» <**> при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения

40%

3. Выплаты за сложность, напряженность и особый режим 
работы осуществляются:

3.1. - за ненормированный рабочий день 15%
3.2. - учителям и иным педагогическим работникам за подготовку к 

урокам и другим видам учебных занятий
25%

3.3. - учителям и иным педагогическим работникам за проверку 
письменных работ:

• Истории, биологии и географии; 5%
• Физики, химии, иностранного языка; 10%
• Математики; 20%

3.4.
• Начальных классов; 20%
• Русского языка и литературы. 25%

3.5.
3.6.

- учителям и иным педагогическим работникам за выполнение 
функций классного руководителя <****>

2700 руб.

- учителям и иным педагогическим работникам за заведование
инфраструктурами <*****>
- кабинетами, лабораториями, 10%
- учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальных и 
спортивных залов

20%

4. Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 
высшего или среднего профессионального образования и 
заключившим в течение трех лет после окончания учебного 
заведения трудовые договоры с муниципальными 
образовательными учреждениями, муниципальными 
учреждениями для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи, либо 
продолжающим работу в образовательном учреждении, 
персональная выплата устанавливается на первые пять лет 
работы с момента окончания учебного заведения

20%

<*>- Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада 
(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов.

<**> - Размер выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 
степени суммируются.

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или 
профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).

<***> - производится при условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).

<****> Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций 
классного руководителя определяется исходя из расчета 2700,0 рубля в месяц за 
выполнение функций классного руководителя в классе с наполняемостью не менее



наполняемости, установленной для образовательных учреждений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер 
вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся.

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
с учетом повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета 
нагрузки).

4. Условиями установления повышающего коэффициента являются:
• коэффициент устанавливается все педагогическим работникам учреждения в

одинаковом размере;
• коэффициент устанавливается в случае, если доля стимулирующих выплат

педагогических работников за качество и результаты труда превышает 25% от 
общего фонда оплаты труда.

Расчет повышающего коэффициента (k) в конкретном учреждении осуществлять 
следующем образом:

• Если доля стимулирующих выплат педагогических работников без 
персональных выплат < 15%, то k= 0%;

• Если доля стимулирующих выплат педагогических работников без 
персональных выплат > 15% то коэффициент рассчитывается по формуле

К= Q1/Qокл*100%,
где Q1- фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов;
Qокл- объем средств, предусмотренный на выплату минимальных окладов 

(должностных окладов) педагогических работников.
Q1= Q-Qгар- Qстим- Qотп,
Где Q- общий объем фонда оплаты труда педагогических работников;
Qгар -  фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
компенсационных выплат, персональных стимулирующих выплат;

Qстим -  предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 
выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам;

Qотп -  сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации педагогических работников.

Если k> предельного значения, то повышающий коэффициент 
устанавливается в размере предельного значения.



Приложение № 3
к Положению об оплате труда

Размер выплат по итогам работы работникам МБОУ СШ № 73

№
п/п

Критерии оценки 
результативности и 

качества труда 
работников учреждения

Условия Предельное
число

балловнаименование индикатор

1 2 3 4
1 Степень освоения 

выделенных бюджетных 
средств

% освоения 
выделенных 
бюджетных 
средств

90% выделенного 
объема средств
95% выделенного 
объема средств

25

50

2 Объем ввода законченных 
ремонтом объектов

Текущий
ремонт
Капитальный
ремонт

Выполнен в срок, 
в полном объеме

25
50

3 Инициатива, творчество и 
применение в работе 
современных форм и 
методов организации 
труда

Применение не 
стандартных 
методов работы

50

4 Выполнение порученной 
работы, связанной с 
обеспечением рабочего 
процесса или уставной 
деятельности учреждения

Задание
выполнено

В срок, в полном 
объеме

50

5 Достижение высоких 
результатов в работе за 
определенный период

Оценка
результатов
работы

Наличие динамики в 
результатах

50

6 Участие в инновационной 
деятельности

Наличие
реализуемых
проектов

Участие 50

7 Участие в 
соответствующем периоде 
в выполнении важных 
работ, мероприятий

Наличие 
важных работ, 
мероприятий

Участие 50
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда

МБОУ СШ № 73 

ова Н.А

«УТВ
Дирек;

(Ф.И.О.)

2019 года

Стимулирующие выплаты (выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ)

работниками МБОУ СШ № 73

Должность Критерии 
оценки 

эффективности 
и качества 

деятельности 
учреждения

Условия Предел ьн 
ый размер 
выплат к 

окладу

Сбор 
информации, 
периодичност 

ь выплат

Ответственн 
ый за сбор 
(контроль) 

информации

Документ-
основаниеНаименование Индикатор

1 2 3 4 5 5 7 8
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Учитель,
педагог-психолог, 

учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
социальный педагог, 
воспитатель, 
педагог
дополнительного
образования,
педагог-

Инфраструктурн 
ые условия

Безопасность
образовательной
деятельности

Отсутствие обоснованных 
жалоб, обращений

3% Ежемесячно Секретарь Журнал фиксации 
обращений или 
письменные жалобы

Отсутствие несчастных 
случаев, травматизма детей

3% Ежемесячно Руководитель
ОБЖ

Журнал несчастных 
случаев

Приемка учреждения к 
новому учебному году в 
соответствии с графиком

10% Годовой Заведующая
хозяйством

Акты приемки 
учреждения к новому 
учебному году

Реализация плана 
мероприятий

Исполнение мероприятий по 
плану образовательной

10% Ежемесячно Заместитель 
директора по

Отчет об исполнении 
мероприятий
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«СОГЛАСОВАНО»
Профсоюзный комитет МБОУ СШ № 73 
Председатель профкома 
_________________ /Маркова Н.А

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СШ № 73

/Хлебникова Т.В.
(подпись)

»

(Ф.И.О.)

 2019 года

(подпись) 
« »

(Ф.И.О.)
2019 года

Стимулирующие выплаты (выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ)

работниками МБОУ СШ № 73

«

Должность Критерии  
оценки  

эффективности  
и качества  

деятельности  
учреждения

У словия Предельн  
ый размер  
вы плат к 

окладу

Сбор 
информации, 
периодичност 

ь вы плат

Ответственн  
ый за сбор 
(контроль) 

информации

Документ-
основаниеНаименов ание Индикатор

1 2 3 4 5 5 7 8
Вы платы  за важность вы полняемой работы , степень самостоятельности и ответственности при вы полнении поставленных задач

организатор,
старший вожатый,
преподав атель-
организатор ОБЖ,
заведующий
библиотекой
(библиотекарь,
педагог-
библиотекарь),
методист

Реализация плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 
по решению задач 
педагогического 
совета

Исполнение 
мероприятий по плану 
образовательной 
организации

10% Ежемес
ячно

Замести
тель
директора по 
УР

дорожной карты

Информационная
открытость
образовательного
учреждения

Публикация информации на 
официальном сайте школы

5% Ежемесячно Заместитель 
директора по 
ВР

Мониторинг сайта,
аналитическая
справка
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Дизайн
образовательной
среды

Разработка
инфраструктурного проекта

5% Ежемесячно Заместители 
директора по 
УВР

Проект

Включение в каталог 
инфраструктурных решений 
и проектов

5% Г одовой Заместитель 
директора по 
УВР

Приказ ГУО

Качество
образовательной
среды

Итоги независимой оценки 
качества образования, ВШК 
образовательной 
деятельности

5% Ежемесячно Заместитель 
директора по 
УР

Статистические
данные

Использование 
эффективных 
технологий, 
приемов, методов 
обучения

Тиражирование опыта 
работы

7% Ежемесячно Заместитель 
директора по 
УР

Открытый урок,
презентация,
выступление

Включенность в 
инновационные 
разработки, рабочие 
творческие группы 
школы

Наличие реализуемых 
программ, проектов, 
мероприятий (семинаров, 
конференций, фестивалей и 
т.д.)

3% Ежемесячно ШМО Информация о 
проведенных 
мероприятиях в 
отчетном периоде

Кадровое
обеспечение

Работа с молодыми 
педагогами

Мероприятия в рамках 
«Школы молодого педагога»

5% Ежемесячно Заместители 
директора по 
УВР

Информация о 
проведенных 
мероприятиях в 
отчетном периоде

Участие 
педагогических 
работников в 
профессиональных 
конкурсах

Участие в конкурсах 
Победители (1-3 место)

5%

10%

Квартальный Заместители 
директора по 
УВР

Итоги конкурсов

Выполнение в 
полном объеме, без 
замечаний 
поручений 
зафиксированных в 
протоколе, приказе

В полном объеме, без 
замечаний
1- поручение -  10%, но не 
более 50%

max 50% Ежемесячно Руководитель Приказы по 
сопровождению, 
организации 
питания, ведение 
автоматических баз 
данных, работы с 
расписанием: 
платным услугам,
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общественным 
инспектором, 
консультации и т.п.

Реализация 
мероприятий, как 
образовательной 
площадки

Мероприятия, 
реализованные в рамках 
городской площадки

5% Ежемесячно Заместитель 
директора по 
УР

Информация о
проведенных
мероприятиях

Вы платы  за интенсивность и вы сокие результаты работы
Образовательные
результаты

Учебные результаты Отсутствие выпускников 9 
классов, не получивших 
аттестаты

3% Годовой Заместитель 
директора по 
УР

Статистические
данные

Отсутствие выпускников 11 
классов, не получивших 
аттестаты

3% Годовой Заместитель 
директора по 
УР

Статистические
данные

Отсутствие обучающихся, 
оставленных на второй год 
обучения и переведенных в 
следующий класс условно

3% Годовой Заместитель 
директора по 
УР

Статистические
данные

Применение электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных технологий 
при реализации 
образовательных программ

5% Ежемесячно Заместитель 
директора по 
УР

Отчет о реализации 
программ в рамках 
календарного 
графика

Отсутствие обоснованных 
жалоб по заполнению 
электронного журнала

3% Ежемесячно Заместитель 
директора по 
УР

Обращения, 
письменные жалобы, 
информация

Внеучебные
результаты

Наличие победителей и 
призеров (олимпиады, 
конкурсы): международный 
и всероссийский уровень, 
региональный уровень, 
муниципальный уровень

5%
2%
2%

Ежемесячно Заместители 
директора по 
УВР

Официальные итоги

Воспитательная
работа

Отсутствие 
правонарушений, 
зафиксированных 
надзорными органами

2% Ежемесячно Заместитель 
директора по 
ВР

Информация от 
КДНиЗП
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Отсутствие детей 
систематически 
пропускающих занятия без 
уважительной причины

2% Ежемесячно Социальный
педагог

Статистические
данные

Отсутствие случаев 
несвоевременного 
выявления семейного 
неблагополучия

3% Ежемесячно Социальный
педагог

Информация от 
КДНиЗП

Положительная динамика 
снижения количества 
учащихся (воспитанников, 
семей), состоящих на 
профилактическом учете

2% Ежемесячно Социальный
педагог

Информация от 
КДНиЗП

Проведение мероприятий 
согласно плана 
воспитательной работы

5% Ежемесячно Заместитель 
директора по 
ВР

Перечень 
проведенных 
мероприятий (min 4 
мероприятия)

Вы плата за качество вы полняемы х работ
Личный вклад в 
функционировав 
ие и развитие 
школы

Осуществление
закупочной
деятельности

Отсутствие нарушений по 
итогам проверки надзорных 
и контролирующих органов

3% Ежемесячно Заведующая
хозяйством

Акты проверок

Привлечение 
дополнительных 
ресурсов на развитие 
учреждение

Получение грантов, 
предоставление платных 
услуг, привлечение 
спонсорских средств

10% Ежемесячно Заведующая
хозяйством

Приказы, выписки с 
л/с о поступлении 
денежных средств, 
акты приема- 
передачи основных 
средств и 
материальных 
запасов, договоры о 
получении гранта
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Обучение детей в 
соответствии с 
проектной 
вместимостью в 
условиях 
действующих 
санитарных норм и 
правил

Увеличение количества 
детей
более чем на 12% 
более чем на 15%

5%
7%

Ежемесячно Руководитель Данные КИАСОУ

Юрисконсульт,
инспектор по
кадрам,
программист,
делопроизводитель,
экономист,
секретарь-
машинистка,
помощник
воспитателя,
секретарь,
заведующий
хозяйством,
специалист по
кадрам, бухгалтер,
лаборант, инженер
(оператор
электронно-
в ычислительных
машин, техник,
программист,
электроник,
инженер-
программист),
специалист по
охране труда,
рабочий по

Вы плата за важность вы полняемой работы , степень самостоятельности и ответственности при вы полнении поставленных задач

Личный вклад в 
функционирован 
ие и развития 
школы

Предупреждение и 
частичное 
устранение 
аварийных ситуаций

Отсутствие претензий со 
стороны руководства школы

30 Ежемесячно Руководитель Отсутствие 
претензий со 
стороны руководства 
школы

Обеспечение 
сохранности 
имущества и его 
учет

Без замечаний 10 Ежемесячно Заведующая
хозяйством

Без замечаний

Выполнение
функций
контрактного
управляющего

Заключение договоров 10 Ежемесячно Заведующая
хозяйством

Заключение
договоров

Дополнительная 
работа, не входящая 
в должностные 
обязанности

100% выполнение, контроль 
администр ации

50 Ежемесячно Руководитель 100% выполнение,
контроль
администрации

Ведение 
официальных и 
нормативных 
документов

Отчет в статистику 5 Ежемесячно Оформление
материаловОтчет в пенсионный фонд 5 Ежемесячно

Мониторинг ОРВИ и грипп 5 Ежемесячно
Квотирование 
трудоустройства инвалидов

5 Ежемесячно

Подготовка школы к началу 
учебного года

10 1 раз год

Мониторинг
антикоррупционной
деятельности

5 Ежемесячно Заведующая
хозяйством
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комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания, 
водитель,
подсобный рабочий,
кладовщик,
кастелянша,
электрик,
гардеробщик,
уборщик служебных
помещении,
дворник, сторож
(вахтер)

Одна информация по 
запросу

3 Ежемесячно

Сбор, учет и
хранение
информации с
помощью
информационных
компьютерных
технология

Ведение баз 
автоматизированног 
о сбора информации

Одна база данных 10 Ежемесячно Заведующая
хозяйством

Наличие
систематизированны 
х единиц учета

Бесперебойная работа 10 Ежемесячно Заведующая
хозяйством

Своевременная
установка
программного
обеспечения

Вы плата за интенсивность и высокие результаты работы
Э ффективность
организации
труда

Рациональное 
использования 
имущества и 
материалов

1 показатель 10 Ежемесячно Заведующая
хозяйством

Наличие
экономического
эффекта

Функционирование
локальной сети,
электронной почты
учреждения,
использование
программного
обеспечения

Работа без боев 10 Ежемесячно Заведующая
хозяйством

Доступ к Интернет- 
ресурса к рабочему 
месту

Т ехническое
обслуживание
оргтехники

Отсутствие простоев 10 Ежемесячно Заведующая
хозяйством

Оперативность 
о бслужив ания

Осуществление
дополнительных
работ

100% выполнение 20 Ежемесячно Заведующая
хозяйством

Наличие
дополнительных
работ

Вы плата за качество вы полняемы х работ
Соблюдение 
единых 
требований к 
выполнению 
работ,
оформлению
документов,
системы

Выполнение
муниципального
задания

100% выполнение 10 Ежемесячно Руководитель Соблюдение
регламентов

Обеспечение 
нормативно
правовой базы

Один локальный акт 10 Ежемесячно Руководитель Создание
внутренних
документов

Соответствие
требованиям

Без замечаний 10 Ежемесячно Руководитель выполнение
нормативов
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документооборот
а

стандарта

Повышение 
имиджа школы

Инициативы и 
творческий подход к 
работе

Участие 5 Ежемесячно Заместители
директора

Реализация 
школьных проектов

Организация реализация 
проекта

10 Ежемесячно
Председатель
ППО

1 мероприятие 5 Ежемесячно Председ 
атель ППО

Участие в 
мероприятиях 
разного уровня, в 
том числе, обмен  
опытом

1 созданный элемент 
инфраструктуры

20 Ежемесячно Председ 
атель ППО

Совершенствование 
инфраструктуры 
здания школы и 
прилегающей 
территории
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Приложение № 5
к Положению об оплате труда

деятельности учреждения для руководителя, заместителей руководителя МБОУ СШ № 73

Должность Критерии оценки 
эффективности и 

качества 
деятельности 
учреждения

Условия Предельный 
размер 

выплат к 
окладу

Сбор
информации,

периодичность
выплат

Ответственный 
за сбор 

(контроль) 
информации

Документ-основание
Наименование Индикатор

1 2 3 4 5 5 7 8
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Руководитель,
заместитель
директора

Инфраструктурные
условия

Безопасность
образовательной
деятельности

Отсутствие
обоснованных жалоб на 
организацию питания 
потребителей услуг

3% Квартальный ТО
оэаип

Журнал фиксации 
обращений или 
письменные жалобы

Отсутствие несчастных 
случаев, травматизма 
детей и взрослых

3% Квартальный ТО Журнал несчастных 
случаев

Приемка учреждения к 
новому учебному году в 
соответствии с графиком

10% Квартальный ТО Акты приемки 
учреждения к новому 
учебному году
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Реализация плана 
мероприятий 
(«дорожной карты») 
по решению задач 
педагогической 
конференции

Исполнение 
мероприятий по плану 
образовательной 
организации

10% Г одовой КИМЦ Отчет об исполнении 
мероприятий 
дорожной карты

Информационная
открытость
образовательного
учреждения

Полнота и достоверность 
информации на 
официальном сайте

5% Квартальный ОО
ОУП
кадры
оэаип
то

Мониторинг сайта, 
аналитическая справка

Дизайн
образовательной
среды

Включение 
инфраструктурного 
проекта в каталог 
инфраструктурных 
решений и проектов

5% Годовой КИМЦ Приказ ГУО

Качество
образовательной
среды

Выполнение плана 
мероприятий по итогам 
независимой оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности

5% Годовой ТО Отчет об исполнении 
плана мероприятий, 
аналитическая справка 
от района

Внедрение
эффективны
управленческих
практик

Наличие у  
образовательного 
учреждения статуса 
городской площадки

7% Годовой КИМЦ Приказ ГУО

Тиражирование
инновационных
разработок
региональных и
федеральных
площадок

Наличие реализованных 
программ, методических 
мероприятий 
(семинаров, 
конференций, 
фестивалей и т.д.)

3% Квартальный КИМЦ Приказы краевого и 
федерального уровня, 
(информация о 
наличии проведенных 
семинаров, 
конференции и т.д. в 
отчетном периоде)
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Кадровое
обеспечение

Работа с молодыми 
педагогами

Наличие проектов, 
программ, стажерских 
площадок по работе с 
молодыми педагогами 
(федеральный, 
региональный 
муниципальный 
уровень)

5% Квартальный КИМЦ Приказы ГУО, 
краевого и 
федерального уровня 
(информация о 
наличии программ, 
проектов в отчетном 
периоде)

Участие
педагогических
работников в
городских
профессиональных
конкурсах

Наличие участников 
Наличие победителей

2%
5%

Квартальный КИМЦ Итоги конкурсов

Обеспечение 
принципа 
«открытости» 
системы оплаты труда 
в учреждении

Отсутствие 
обоснованных жалоб

5% Годовой Кадры
оэаип

Журнал фиксации 
обращений или 
письменные жалобы

Выполнение в полном 
объеме, без замечаний 
поручений 
зафиксированных в 
протоколе, приказе

В полном объеме, без 
замечаний
1- поручение -  5%, но не 
более 20%

5% Квартальный Руководитель Протоколы, приказы 
ГУО

Участие в городских 
коллегиальных 
органах и группах

Включение в советы, 
проектные группы, 
оргкомитеты

5% Квартальный ООО
ОУП
кадры
оэаип

Приказы ГУО

Профессиональные
достижения
руководителя

Участие в мероприятиях 
муниципального, 
регионального и 
международного уровня:
1 выступление 
(публикация)
2 и более выступлений 
(публикаций)

2%

5%

Квартальный ТО Программа
мероприятий, отсчетов
(предъявление
публикации)
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Личные победы в 
профессиональных 
конкурсах (1-3 место)

Квартальный ТО Подтверждающие
документы

Вы платы  за интенсивность и вы сокие результаты работы
Образовательные

результаты
Учебные результаты Отсутствие выпускников 

9 классов, не 
получивших аттестаты

3% Г одовой ООО Статистические
данные

Отсутствие выпускников 
11 классов, не 
получивших аттестаты

3% Годовой ООО Статистические
данные

Отсутствие жалоб при 
приеме обучающихся в 
10 класс

5% Годовой ТО Журнал фиксации 
обращений или 
письменные жалобы

Отсутствие 
обучающихся, 
оставленных на второй 
год обучения и 
переведенных в 
следующий класс 
условно

3% Годовой ООО Статистические
данные

Применение 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации 
образовательных 
программ

5% Годовой КИМЦ Отчет о реализации 
программ

Отсутствие
обоснованных жалоб по 
заполнению 
электронного журнала

3% Квартальный ТО
ООО

Статистические
данные

Внеучебные
результаты

Наличие победителей и 
призеров (олимпиады, 
конкурсы): 
международный и 5%

Годовой ОУП Перечень
согласованный
учредителем
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всероссийский уровень, 
региональный уровень, 
муниципальный уровень

2%
2%

Воспитательная
работа

Отсутствие 
правонарушений, 
зафиксированных 
надзорными органами

2% Квартальный ТО Информация от 
КДНиЗП

Отсутствие детей 
систематически 
пропускающих занятия 
без уважительной 
причины

2% Квартальный ТО Статистические
данные

Отсутствие случаев 
несвоевременного 
выявления семейного 
неблагополучия

3% Квартальный ТО Информация от 
КДНиЗП

Положительная 
динамика снижения 
количества учащихся 
(воспитанников, семей), 
состоящих на 
профилактическом учете

2% Квартальный ТО Информация от 
КДНиЗП

Организация и 
проведение городских 
календарных 
мероприятий для детей и 
взрослых

5% Квартальный ОУП Приказ ГУО

Вы плата за качество выполняемых работ
Организационная и 

финансово
хозяйственная 
деятельность

Осуществление
закупочной
деятельности

Отсутствие нарушений 
по итогам проверки 
надзорных и 
контролирующих 
органов

3% Квартальный оэаип Акты проверок

Привлечение 
дополнительных 
ресурсов на развитие 
учреждение

Получение грантов 5% Квартальный ТО Приказы, выписки с 
л/с о поступлении 
денежных средств, 
акты приема-передачи
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Обучение детей в 
соответствии с 
проектной 
вместимостью в 
условиях 
действующих 
санитарных норм и 
правил____________

Предоставление платных 
образовательных услуг: 
по тарифам, 
предусмотренным 
правовым актом города 
по индивидуальным 
тарифам

5%
10%

Квартальный

оэаип

основных средств и 
материальных запасов, 
договоры о получении 
гранта
Отчетность по 
предоставлению 
платных услуг

Увеличение количества 
детей
более чем на 50% 
более чем на 80% 
более чем на 90% 
более чем на 100% 
более чем на 110% 
более чем на 120%

Г одовой ТО

5%
7%
9%
11%
13%
15%

Анализ проектной 
вместимости
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Приложение №  6
к П оложению об оплате труда

Размер персональных выплат руководителю, заместителям МБОУ СШ № 73

Должность Виды и условия персональных выплат Размер выплат к 
окладу 

(должностному 
окладу)

Руководитель, Сложность, напряженность и особый режим
заместитель работы, наличие филиалов:
руководителя до 3 15%

свыше 3 45%
Опыт работы в занимаемой должности *:

от 1 года до 5 лет 5%
при наличии ученой степени кандидата

педагогических, экономических наук, 15%
культурологии, искусствоведения **

при наличии ученой степени доктора 20%
педагогических, экономических наук,
культурологии, искусствоведения **

при наличии почетного звания, 15%
начинающегося со слова «Заслуженный" **

при наличии почетного звания, 20%
начинающегося со слова «народный" **

от 5 лет до 10 лет 15%
при наличии ученой степени кандидата 25%

педагогических, экономических наук,
культурологии, искусствоведения **

при наличии ученой степени доктора 30%
педагогических, экономических наук,
культурологии, искусствоведения **

при наличии почетного звания, 25%
начинающегося со слова "Заслуженный" **

при наличии почетного звания, 30%
начинающегося со слова "народный"**
свыше 10 лет 25%

при наличии ученой степени кандидата
педагогических, экономических наук, 35%
культурологии, искусствоведения* *
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при наличии ученои степени 
педагогических, экономических
культурологии, искусствоведения ** 

при наличии почетного
начинающегося со слова "Заслуженный" 

при наличии почетного
начинающегося со слова «народный»**

доктора
наук,

звания,
**
звания,

<*> размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 
суммируются.

<**> производится при условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
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Приложение № 7
к Положению об оплате труда

Размер выплат по итогам работы руководителю, заместителям

МБОУ СШ № 73

Критерии оценки 
результативности и 

качества труда

Условия Предельный 
размер к 
окладу 

(должностному 
окладу), ставке

наименование индикатор

1 2 3 4

Степень освоения 
выделенных 
бюджетных средств

процент освоения 
выделенных 
бюджетных средств

от 98% до 99% 70%

от 99,1% до 100% 100%

Проведение ремонтных 
работ

текущий ремонт выполнен в срок, 25%

капитальный ремонт
качественно, в 
полном объеме 50%

Подготовка 
образовательного 
учреждения к новому 
учебному году

учреждение принято 
надзорными органами

без замечаний 50%

Участие в
инновационной
деятельности

наличие реализуемых 
проектов

реализация
проектов

100%

Организация и 
проведение важных 
работ, мероприятий

наличие важных работ, 
мероприятий

международные 90%

федеральные 80%

межрегиональные 70%

региональные 60%

внутри учреждения 50%
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Повышение проведение уменьшение 10%
эффективности мероприятий по объема фактически
(сокращение) снижению потребляемых
бюджетных расходов потребления учреждением

коммунальных услуг энергоресурсов не
(ресурсосбережение) менее чем на 3% в
без учета год
благоприятных
погодных условий

Заместителям руководителя сроки установления и размер стимулирующих выплат 
устанавливаются приказом руководителя соответствующего учреждения.



Приложение № 8
к положению об оплате труда

Объемные показатели, характеризующие работу учреждения, а также иные 
показатели, учитывающие численность работников учреждения, наличие 

структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие факторы

1. Показатели для отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителя 
Учреждения:_______________________ _________________________ __________

Показатели Условия Количество
баллов

1. Количество обучающихся, детей в 
учреждении за каждого обучающегося 0.3

2. Количество лицензированных программ за каждую программу 0.5

3. Количество работников в учреждении
дополнительно за каждого 
работника, имеющего:
первую квалификационную 
категорию 0.5

высшую квалификационную 
категорию 1

ученую степень 1.5

4. Наличие филиалов учреждения с 
количеством обучающихся (детей)

за каждое указанное 
структурное подразделение 
до 100 человек 20
от 100 до 200 человек 30
свыше 200 человек 50

5.Наличие оснащенных производственным 
и учебно-лабораторным оборудованием и 
используемых в образовательном процессе 
учебных кабинетов

За каждый класс 15

6. Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном процессе 
спортивной площадки, стадиона, бассейна 
и других спортивных сооружений

За каждый вид 15

7. Наличие собственного оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, За каждый вид 15



8. Наличие автотранспортных средств, 
сельхозмашин, строительной и другой 
самоходной техники на балансе 
учреждения

За каждую единицу 3

9. Наличие загородных объектов (лагерей, 
баз отдыха)

Находящихся на балансе 
учреждения 30

10. Наличие учебно-опытных участков, 
парникового хозяйства, подсобного 
сельского хозяйства, учебного хозяйства, 
теплиц, специализированных учебных 
мастерских, цехов

За каждый вид 50

11. Наличие обучающихся 
(воспитанников) в учреждениях, 
посещающих бесплатные секции, кружки, 
студии, организованные этими 
учреждениями или на их базе

За каждого обучающегося 
(воспитанника) 0.5

12. Наличие в учреждениях (классах, 
группах) общего назначения обучающихся 
(воспитанников) со специальными 
потребностями, охваченных 
квалифицированной коррекцией 
физического и психического развития 
(кроме специальных(коррекционных 
образовательных учреждений (классов, 
групп)

За каждого обучающегося 
(воспитанника) 1

13. Наличие в учебных заведениях 
библиотеки с читальным залом На 15 мест (не менее) 15

14. Количество разработанных 
методических пособий за календарный год

За каждое методическое 
пособие 10

15. Организация производственного 
обучения (практики) обучающихся в 
организациях отрасли За каждые 5 договоров

5



Приложение №  12
к коллективному договору

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 73 имени Т.К. Кравцова»

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА



ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1.В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 
безработицы. Принудительный труд запрещен.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 73» (далее - 
учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным законом «Об 
образовании» от 13.01.1996г. № 12-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, 
Уставом учреждения, коллективным договором между работниками и администрацией 
учреждения и других законодательных и нормативных актов.

1.3. Настоящие Правила - локальный нормативный акт учреждения, регламентирующий 
порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права и обязанности работников, 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, охраны труда, техники безопасности, а также иные 
вопросы жизнедеятельности учреждения (ТК РФ ст. 189).

1.4. Эффективный, добросовестный труд, соблюдение исполнительской, трудовой 
дисциплины, бережное отношение к имуществу, находящемуся во владении учреждения, 
высокое качество работы, повышение профессионального мастерства - обязанность всех 
работников учреждения.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка направлены на укрепление трудовой 
дисциплины, рациональное использование рабочего времени, улучшение качества 
образовательного процесса, повышение организации труда.

1.6. Учреждение воздерживается от политической деятельности, не допускает создание и 
пропаганду программ политических партий и религиозных объединений.

1.7. В учреждении могут действовать общественные организации, создание которых не 
запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Никто из работников в учреждении не может использовать имя учреждения в своей 
непрофессиональной или политической деятельности.

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем - Правила) вступают в 
силу с момента их утверждения директором учреждения с учетом мнения профсоюзного 
комитета. Правила действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений 
и дополнений или принятия новых Правил).

Изменения и дополнения правил производится по мере изменения действующего 
законодательства РФ.

Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 
профсоюзным комитетом.

Порядок учета работодателем мнения выборного профсоюзного органа работников по 
вопросам внутреннего трудового распорядка и иным вопросам, предусмотренным статьями 99, 
103, 105, 113, 123, 135, 136, 144, 162, 178, 179, 180, 301 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ) устанавливается ст. 372 ТК РФ.

Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает учреждение в лице 
директора.

1.10. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения являются приложением к 
коллективному договору (ТК РФ ст. 190).



2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ

РАБОТНИКОВ 

2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квалификации должности), подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренным трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором (ТК РФ ст. 15).

2.1.2. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ТК РФ ст. 
16).

2.1.3. Работники реализуют свое право на трудовые отношения в учреждении путем 
заключения трудового договора.

2.1.4. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах путем 
составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 
согласованную волю по всем существующим условиям труда работника, и подписывается 
директором учреждения с одной стороны, и работником - с другой (ТК РФ ст. 20). Один 
экземпляр трудового договора хранится в личном деле, другой - у работника. Условия договора 
не могут быть хуже условий, гарантированных трудовым законодательством.

2.1.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
следующие документы (ТК РФ ст. 65):

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 
условиях совместительства;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) документы воинского учета - для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
г) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
е) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 
работы в образовательном учреждении, выдаваемое поликлиникой, а также другие 
медицинские документы, определенные законом на момент приема на работу;
ж) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;
з) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергнувшиеся уголовному 
преследованию ( педагогическая деятельность).
2.1.6. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предоставляют копию трудовой книжки, заверенную ответственным лицом за выдачу копий 
документов по месту основной работы.



2.1.7. Прием на работу в учреждение без предъявления перечисленных документов не 
допускается. Вместе с тем, администрация учреждения не вправе требовать каких-либо 
документов помимо предусмотренных законодательством.

2.1.8. Прием на работу оформляется приказом директора учреждения на основании 
письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку (ТК РФ ст. 68). 
В приказе указывается наименование работы (должности), срок трудового договора, условия 
оплаты труда.

2.1.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе по правилам статей 
70 и 71 ТК РФ.

2.1.10. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация учреждения обязана 
в недельный срок на работника, проработавшего свыше пяти дней, сделать запись в трудовой 
книжке согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 
учреждениях и организациях. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся 
по основному месту работы. По желанию работника сведения о работе по совместительству 
вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 
подтверждающего работу по совместительству (ТК РФ ст. 66).

2.1.11. Работники обязаны предоставлять данные директору учреждения по мере их 
изменения (изменение образования, повышение квалификации, изменения места жительства, 
паспортных данных, фамилии и др.).

2.1.12. Трудовые книжки работников хранятся в сейфе учреждения отдельно от личных
дел.

2.1.13. С каждой записью, вносимой в трудовую книжку на основании приказа, 
администрация учреждения обязана ознакомить ее владельца под роспись.

2.1.14. На каждого работника учреждения ведется личное дело.
Оно состоит из следующих документов: внутренней описи документов, учетной 

карточки, заявления работника о приеме на работу, приказа о приеме на работу, копии 
документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, копии паспорта, экземпляра 
трудового договора, аттестационного листа (при наличии квалификационной категории по 
занимаемой должности), копии страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования, личной карточки формы Т2, копии свидетельства о браке или его расторжении в 
случае, когда диплом или трудовая книжка выписана на иную фамилию.

В личном деле могут храниться факультативные документы (не являющиеся 
обязательными): приказы о перемещениях, копии документов о присвоении почетных званий, 
награждении и т.п., копии документов о повышении квалификации и т.п., другие.

Медицинские книжки, личная карточка, трудовой договор могут храниться отдельно от 
личного дела работника.

2.1.15. Личное дело работника хранится в учреждении, в том числе и после его 
увольнения в течение 50 лет.

2.1.16. При приеме на работу, а также в период действия трудового договора работодатель 
обязан знакомить работников с действующими в учреждении коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом и иными локальными нормативными 
правовыми актами (в том числе, должностными инструкциями), относящимися к их 
профессиональной и иной деятельности.

2.1.17. Уполномоченные руководители (заместители директора, преподаватель- 
организатор ОБЖ) обязаны:

• ознакомить работника с порученной работой, условиями работы и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности;

• провести обучение, проинструктировать, проверить знания работников по охране 
труда, технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, 
противопожарной безопасности.



2.1.18. При приеме на работу администрация учреждения обязана провести с работником 
вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности, электрической безопасности, 
противопожарной безопасности, производственной санитарии.

2.1.19. Учреждение вправе принимать работников на условиях срочного трудового 
договора с соблюдением общих правил, установленных статьей 57,58,59 ТК РФ.

2.1.20. К педагогической деятельности в учреждении, допускаются лица:
• имеющие профессиональное образование, а также отвечающие иным требованиям по 

профилю и уровню, состоянию здоровья в соответствии с Типовыми положениями об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным Правительством РФ и иным 
федеральным законодательством об образовании.

• имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношевского спорта, культуры 
и искусства с участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъект Российской Федерации, о допуске их к 
соответствующему виду деятельности.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

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

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

• признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

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

Не могут быть приняты также лица, судимые за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. Ограничения на замещение 
преподавательских должностей не могут быть предусмотрены нормативными актами субъектов 
РФ, локальными актами учреждения.

2.2. Отказ в приеме на работу:
2.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции директора учреждения. 

Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. Не может быть отказано



в приеме на работу по мотивам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места жительства, а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников по требованию лица, которому 
отказано в заключение трудового договора. Работодатель обязан сообщить причину отказа в 
письменной форме (ТК РФ ст. 64).

2.2.2.В соответствии с Трудовым кодексом директор учреждения предоставляет работу 
лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с учреждением, на основании статей 332, 375 
ТК РФ.

2.3.Перевод на другую работу:
2.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, 

квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других 
условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на 
другую работу. Такой перевод допускается только с согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ).

2.3.2. Перевод на другую работу в пределах учреждения оформляется приказом директора, 
на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 
временного перевода).

2.3.3. Временный перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. О предстоящих изменениях сторонами условий 
трудового договора работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее 
чем за два месяца (ст.74 ТК РФ). Продолжительность перевода на другую работу для 
замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 
календарного года (с 1 января по 31 декабря). С письменного согласия работник может быть 
переведен на работу, требующую более низкой квалификации (ст. 72 п. 2 ТК РФ).

2.3.4. Перевод на другу работу -  постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное 
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 
работодателя допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК.

По письменной просьбе работника или с его согласия может быть осуществлен перевод 
работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по 
прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК).

Не требуется согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 
рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 
поручение ему работы, которая не влечет за собой изменения определенных сторонами условий 
трудового договора.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья. (Ст. 72.1 ТК).

2.3.5. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации и изменения 
условий труда других работников согласие работника не требуется в случаях:

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 
необходимостью (ТК РФ ст. 74); например, для замещения отсутствующего учителя 
(продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 
работника не может превышать одного месяца в течение года);

б) простоев, когда работники могут переводится с учетом их специальности и 
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя;

в) и работу;

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком по 
достижении им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
2.3.6. Если работник не согласен на продолжение трудовых отношении в новых условиях 

администрация учреждения обязана предложить ему в письменной форме другую имеющуюся 
в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. При



отсутствии таких рабочих мест - вакантную нижестоящую должность или ниже оплачиваемую 
работу, которую работник может выполнить с учетом его квалификации и состоянию здоровья. 
Если работник отказывается от предложенной работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (ст. ст. 74, 77 п.7 ТК РФ).

2.3.7. 3акон обязывает директора учреждения перевести работника в соответствии с 
медицинским заключением с его согласия на другую работу в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ (ст. ст. 73, 254 ТК РФ).

2.4.1. Директор учреждения обязан отстранить от работы работника: появившегося на 
работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; не прошедшего 
в установленном порядке обучения на проверку знаний и навыков в области охраны труда; не 
прошедшего обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр (ТК РФ 
ст. 76).

2.4.2. Директор учреждения отстраняет от работы работника на весь период времени до 
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы.

2.5. Увольнение работника:
2.5.1. Общие основания прекращения трудового договора предусмотрены ТК РФ статьей 

77. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя предусмотрены ТК РФ ст. ст. 
81, 336.

2.5.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ТК РФ 
ст. 80). При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 
действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, 
о котором просит работник.

2.5.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до 
увольнения (ТК РФ ст. 79).

2.5.4. Трудовой договор с лицом, работающим по совместительству, может быть 
прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться 
основной (ТК РФ ст. 288).

2.5.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работниками, 
являющимися членами профсоюза, по ст. 81 п.2, 36, 5 ТК РФ производится с учетом 
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа учреждения в соответствии с ТК РФ 
ст. 373.

2.5.6. Независимо от причины прекращения трудового договора директор учреждения 
обязан:

а) издать приказ об увольнении и сделать запись в трудовую книжку о причинах 
прекращения трудового договора в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 
иного федерального закона со ссылкой на соответствующую статью, пункт (ТК РФ ст. 66);

б) выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ТК РФ ст.
80);

в) выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. В случае 
спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в 
день увольнения выплатить неоспариваемую им сумму (ТК РФ ст. 140)
2.5.7. Днем увольнения считается последний день работы (ТК РФ ст. 77).
2.5.8. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от воли сторон 

осуществляется на основании ТК РФ ст. 83.

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ



3.1. Администрация учреждения имеет право:
3.1.1. Устанавливать структуру управления учреждением, персоналом и самостоятельно 

принимать решения в пределах полномочий, установленных Уставом учреждения (закон «Об 
образовании» ст. 32 п.9).

3.1.2. Принимать локальные нормативные акты, в том числе регламентирующие 
планирование и организацию учебного процесса, обеспечение режима и жизнедеятельности 
учреждения.

3.1.3. Привлекать дополнительные источники финансовых и материальных средств для 
осуществления уставной деятельности (закон «Об образовании» ст. 32 п.2).

3.1.4. Осуществлять подбор, прием и расстановку кадров, формировать штатное 
расписание по всем категориям персонала, заключать, изменять и расторгать трудовые 
договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК или иными 
федеральными законами (ТК РФ ст. 22).

3.1.5. Определять систему оплаты и стимулирования труда, устанавливать размеры 
доплат, надбавок, премий материального стимулирования к должностным окладам (ставкам) 
всех категорий работников в пределах имеющихся средств на оплату труда (ТК РФ ст. 135, 
закон «Об образовании» ст. 32 п.п. 10-11).

3.1.6. Разрабатывать и утверждать образовательные программы, учебные планы, 
программы учебных курсов и дисциплин, календарные учебные графики (закон «Об 
образовании» ст. 32 п.п. 6-7).

3.1.7. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры (ТК РФ ст.
22).

3.1.8. Организовывать и совершенствовать методическое обеспечение образовательного 
процесса (закон «Об образовании» ст. 32);

3.1.9. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, 
лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;

3.1.10. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в соответствии с Уставом. Осуществлять контроль за качеством 
образовательного процесса путем посещения и анализа уроков, индивидуальных занятий, 
проведения административных контрольных работ и т. д., соблюдением расписания занятий, 
выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных учебных графиков.

3.1.11. Устанавливать перечень сведений, составляющих служебную и иную, охраняемую 
законом тайну и порядок защиты персональных данных работников.

3.1.12. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, правил и норм 
охраны труда, пожарной безопасности, защиты информации, бережного отношения к 
имуществу Центра и других работников, соблюдения настоящих Правил (ТК РФ ст. 22). 
Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований и инструкций 
по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиене.

3.1.13. Проводить служебные расследования по фактам нарушений трудовой дисциплины.
3.1.14. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных 

и других заболеваний работников и учащихся.
3.1.15. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК, иными федеральными законами и настоящими Правилами (ТК РФ 
ст. 22 и ст. 192).

3.1.16. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
3.1.17. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них (ТК РФ ст. 22).
3.2. Администрация учреждения обязана:

3.2.1. Соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, 
локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров.



3.2.2. Разрабатывать и утверждать Правила внутреннего трудового распорядка для всех 
категорий работников в соответствии с ТК РФ ст.22, Уставом учреждения и другими 
нормативными актами (ТК РФ ст. 190).

3.2.3. Заключать договоры с учредителем.
3.2.4. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

Определять должностные инструкции в соответствии с трудовыми функциями работников, 
эффективно организовывать труд учителей и других сотрудников.

3.2.5. Организовать проведение аттестации рабочих мест по условиям охраны труда.
3.2.6. Создавать производственные и социально-бытовые условия, согласно правилам и 

нормам охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности.
3.2.7. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей. Содействовать эффективной организации учебного процесса в рамках рабочего 
времени, предусмотренного настоящими Правилами.

3.2.8. Обеспечивать приобретение и применение средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников, спецодежды, спецобуви, аптечек первой медицинской помощи.

3.2.9. Внимательно относиться к нуждам работников и обучающихся. В соответствии с 
законодательством улучшать их жилищные и культурно-бытовые условия, осуществлять 
ремонт и содержание в надлежащем состоянии учебных кабинетов и иных помещений в здании 
учреждения, а также создавать необходимые условия для работы организаций общественного 
питания и медицинских учреждений, контролировать их работу в целях охраны и укрепления 
здоровья работников и обучающихся. Организовывать питание для учащихся и работников 
учреждения.

3.2.10. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. Выплачивать в 
полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные ТК, 
коллективным договором.

3.2.11. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля над их 
выполнением.

3.2.12. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 
органов.

3.2.13. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 
выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 
органам.

3.2.14. Обеспечивать проведение расследований и учет несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с требованиями ТК.

3.2.15. Осуществлять социальное, пенсионное, медицинское и иные виды обязательного 
страхования работников.

3.2.16. Обеспечивать защиту персональных данных работников от неправомерного их 
использования или утраты.

3.2.17. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
установленных ТК, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

3.2.18. Доводить до работников требования настоящих Правил, Правил охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены труда, противопожарной безопасности и защиты 
информации, а также регулярно контролировать знания и соблюдение ими этих требований.

3.2.19. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной дисциплины.
3.2.20. Своевременно сообщать учителям расписание учебных занятий, план работы 

Центра на учебный год и каждый месяц в отдельности.



3.2.21. Утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы учебной, учебно
методической, воспитательной и других видов работ, выполняемых педагогическими 
работниками учреждения.

3.2.22. Организовывать воспитательный процесс.
3.2.23. Своевременно рассматривать, принимать решения и реализовывать прогрессивные 

предложения профсоюзного органа, общественных организаций, работников, направленные на 
улучшение работы учреждения, материально и морально стимулировать лучших работников.

3.2.24. Обеспечивать повышение профессиональной квалификации педагогических и 
других работников не реже установленных норм законодательством.

3.2.25. Проводить мероприятия по предупреждению и пресечению случаев употребления и 
распространения психоактивных и наркотических веществ, курения в учреждении.

3.2.26. Предоставлять Учредителю и членам трудового коллектива ежегодные отчеты о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.

3.2.27. Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом 
учреждения, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

3.2.28. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
учреждением.

3.3. Ответственность администрации учреждения

(закон «Об образовании» ст.32 п.3):

Администрация несет ответственность:
3.3.1. За невыполнение функции, отнесенной к её компетенции.
3.3.2. За реализацию в неполном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих обучающихся.
3.3.3. За жизнь и здоровье работников во время образовательного процесса.
3.3.4. За нарушение прав и свобод работников учреждения.
3.3.5. За ущерб, причиненный имуществу работника в полном объеме по рыночным ценам 

(ТК РФ ст. 235).
3.3.6. За задержку выплаты заработной платы (ТК РФ ст. 236).
3.3.7. За неисполнение обязанностей, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 

Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором и трудовыми договорами (ТК РФ ст. 22).

3.3.8. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в 
соответствии с кодексом РФ «Об административных правонарушениях» (далее КАПО (ст. 2.4 
КАП) в виде административных наказаний: предупреждение, административный штраф, 
административный арест, дисквалификация (ст. 3.2. КАП).

3.3.9. За уклонения от участия в переговорах о заключении коллективного договора, либо 
нарушение установленного срока его заключения (ст. 5.28 КАП).

3.3.10. За сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном 
социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессиональных 
заболеваниях (ст. 5.44 КАП).

3.3.11. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия работников (ст. 6.3 КАП), в эксплуатации жилых 
помещений, зданий и сооружений (ст. 6.4 КАП), к организации питания (ст. 6.6 КАП) и 
условием воспитания и обучения (ст. 6.7 КАП).

3.3.12. Во время проведения уроков (занятий) членам администрации не разрешается 
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся.

4.ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

(ТК РФ ст. 21, закон «Об образовании» ст.55)



4.1. Работник имеет право:
4.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 
законами.

4.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
4.1.3. На рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором.
4.1.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы.
4.1.5. На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков.

4.1.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте.

4.1.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном настоящим Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами.

4.1.8. На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

4.1.9. На участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Трудовым 
кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах.

4.1.10. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений.

4.1.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 
запрещенными законом способами.

4.1.12. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами.

4.1.13. На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами.

4.1.14. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

4.1.15. На пользование в установленном Уставом учреждения порядке информационными, 
библиотечными фондами учреждения.

4.1.16. На обжалование приказов и распоряжений администрации учреждения в порядке, 
установленном законодательством РФ.

4.1.17. Выбирать методы и средства обучения, воспитания, проведения научных 
исследований, наиболее полно отвечающих их индивидуальным особенностям и 
обеспечивающих высокое качество образовательного процесса (для педагогических 
работников).

4.1.18. На предоставление жилой площади в порядке, установленном законодательством
РФ.

4.1.19. На выплату ежемесячной доплаты компенсации в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукции и периодических изданий в размере, 
установленном законодательством РФ (для педагогических работников).

4.2. Работник учреждения обязан:

Учителя обязаны:



4.2.1. Обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного процесса, развивать 
у учащихся самостоятельность, инициативу, нравственность, творческие способности, 
руководить научно-исследовательской работой обучающихся.

4.2.2. Осуществлять воспитание учащихся, как в процессе обучения, так и при проведении 
иных воспитательных, культурно-массовых и иных мероприятий, предусмотренных планом 
учреждения.

4.2.3. Выполнять учебную и методическую работу, организовывать и контролировать 
самостоятельную работу учащихся.

4.2.4. Уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их культурном и 
физическом развитии, постоянно повышать уровень и качество получаемых учащимися знаний.

4.2.5. Активно вовлекать учащихся во внеклассную деятельность.
4.2.6. Обеспечивать внедрение современных педагогических технологий, 

совершенствовать урок согласно современным требованиям.
4.2.7. Постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, 

регулярно, не реже одного раза в пять лет, проходить установленные законом формы 
повышения квалификации.

4.2.8. Со звонком начинать урок и со звонком его оканчивать, не допуская бесполезной 
траты учебного времени.

4.2.9. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы.
4.2.10. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся согласно плану работы учреждения на каждый 
месяц.

Задержка учащихся педагогическими работниками после завершения учебных занятий 
разрешается в строго определенных случаях: проведение классных часов и мероприятий, 
генеральной уборки, дежурства и дополнительных занятий при согласовании с администрацией 
учреждения.

4.2.11. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы, 
согласованный с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Один раз в два года проходить гигиеническое обучение.

Все работники учреждения обязаны:

4.2.13. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, должностной инструкцией.

4.2.14. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения. Использовать 
все рабочее время для выполнения порученного дела, своевременно и точно выполнять 
распоряжение администрации. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
отчетность и документацию.

4.2.15. Выполнять установленные нормы труда.
4.2.16. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями.

Во время проведения занятия дверь в кабинет не должна быть закрытой на ключ. Кабинет 
можно закрывать только на перемене в момент проветривания. Оставлять учащихся одних в 
закрытых помещениях учреждения не допускается.

4.2.17. Бережно относится к имуществу работодателя и других работников.
4.2.18. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов.
4.2.19. Беречь имущество, бережно использовать материалы, рационально 

использовать электроэнергию, тепло, воду.
4.2.20. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному его 

заместителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя, обо всех случаях травматизма.



4.2.21. Ежегодно в установленные сроки проходить медицинский осмотр.

4.3. Ответственность работника учреждения:
4.3.1. Работник несет ответственность за нарушение трудового Законодательства, 

предусмотренного Трудовым Кодексом РФ.
4.3.2. Работник несет гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность в порядке, установленном федеральными законами.
4.3.3. Несет материальную ответственность за ущерб, причиненный учреждению (ТК РФ 

ст. 235).
4.3.4. За реализацию в неполном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих обучающихся.
4.3.5. За соответствие отметок фактическим знаниям учащихся, за качество выполнения 

учебных программ.
4.3.6. За жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.
4.3.7. За нарушение прав и свобод, обучающихся учреждения.

4.3.8. За ущерб, причиненный имуществу учреждения в полном объеме по рыночным ценам 
(ТК РФ ст. 235).

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Рабочее время- время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и 
иными нормативно-правовыми актами относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ).

5.1. Рабочее время учителя определяется расписанием уроков, внеклассных занятий, 
планом работы учреждения и планом воспитательной работы. Оно не может превышать нормы 
установленной законом «Об образовании» ст.55 п.5, ст.92 ТК РФ.

5.2. Норма часов учебной нагрузки на 1 ставку учителям 5-12 классов 18 часов, педагогу- 
психологу, социальному педагогу, преподавателю-организатору ОБЖ - 36 часов.

5.3. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов по учебному 
плану, программ, образовательных стандартов, обеспеченности кадрами.

Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 
директор учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в 
отпуск.

Объём учебной нагрузки не может превышать для учителей более 27 часов в неделю, 
директора и его заместителей по УВР более 12 часов. В случаях превышения должно быть 
письменное согласие работника.

Неполная недельная нагрузка (менее 18 часов для учителей) возможна при его согласии, 
которое должно быть выражено письменно.

Молодой специалист обеспечивается учебной нагрузкой не менее количества часов, 
соответствующих 1 ставке.

5.4. Рабочее время педагогических работников учреждения учитывается в 
астрономических часах с учетом перемен, предусмотренных между занятиями.

Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учебного периода 
осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и индивидуальными планами 
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и иной работы.

В пределах шестичасового рабочего дня преподаватели должны вести все виды работ, 
вытекающие из занимаемой должности, учебного плана и плана научно-исследовательской 
работы.

5.5. Первоначально оговоренный в индивидуальном плане объем учебной нагрузки может 
быть изменен.

В связи с изменениями в комплектовании учреждения в течение учебного года и 
организации труда в учреждении (изменения количества классов, учебного плана; режима 
работы, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работе и т.п.)



допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 
изменение существенных условий труда работника. А именно, системы и размера оплаты 
труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установление 
или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, 
мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других существенных условий 
труда.

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его 
труда не позднее, чем за два месяца. Если существенные прежние условия труда не могут быть 
сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 
договор (контракт) прекращается по статье 80 ТК Российской Федерации.

5.6. Учебная нагрузка учителей на новый учебный год устанавливается директором 
учреждения до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые они должны быть 
предупреждены о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. С нагрузкой на новый 
учебный год работник должен быть ознакомлен до ухода в отпуск под роспись.

5.7. Учебное время учителя определяется расписанием учебных занятий.
Расписание занятий составляется администрацией, исходя из педагогической

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 
максимальной экономии времени педагогических работников.

Педагогическим работникам предусматривается один день в неделю свободный от уроков 
для методической работы и повышения квалификации при учебной нагрузке не более 24 часов.

5.8. Контроль над расписанием учебных занятий, за выполнением индивидуальных 
планов, учебных программ, тематического планирования, учебно-методической работы 
осуществляется заместителем директора по УВР. Допускается в день у учителя не более двух 
«окон» в одну смену.

5.9. Все вопросы, связанные с временной, не более одного месяца, заменой учителя, 
заменой вида учебного занятия или учебной дисциплины находятся в ведении заместителя 
директора по УВР, который вправе (устно или письменно - в зависимости от фактических 
обстоятельств) санкционировать соответствующие изменения в порядке проведения учебных 
занятий, уведомив об этом директора учреждения в день осуществления замены или на 
следующий за ним рабочий день.

5.10. Нормальная продолжительность рабочего времени для административно
управленческого персонала, не должна превышать 40 часов в неделю ТК РФ ст. 91.

5.11. Для работников учреждения, чья деятельность связана с учебным процессом, 
устанавливается шестидневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего времени 40 
часов в неделю (библиотекарь, уборщики служебных помещений, рабочие по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, дворник и т.д.).

5.12. Для сторожей и гардеробщиков устанавливается работа по графику (ТК 
РФ ст. 103).

Рабочее время сторожа определяется сумме равным учетом рабочего времени учетным 
периодом. Суммированного учета рабочего времени является 1 месяц. Учет рабочего времени 
определяется через графики работы, которые не позднее чем за один месяц доводятся до 
сведения работника.

5.13. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 
установленной для сторожей, в отношении которых введен суммированный учет, еженедельной 
продолжительности рабочего времени, равной 40 часам (ст.104, ст. 91 ТК РФ).

Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:
а) 16 часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет;
б) 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II группы;
в) 4 часа в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати лет;
г) 4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством РФ.



Продолжительность рабочего времени обучающихся образовательных учреждений в 
возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы 
время, не может превышать половины норм, установленных частью первой статьи (ТК РФ 
ст.92).

5.14. Отработанное временя сверх нормального числа рабочих часов за учетный период -  
сверхурочная работа, которая не может превышать 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ).

5.15. При суммированном учёте рабочего времени работникам выходные дни не 
предоставляются, так как согласно установленному графику, при сменном режиме рабочие дня 
могут приходиться на различные дни недели.

5.16. При графике работы в праздничные дни (выпавшая смена) оплата отработанных 
часов производиться в повышенном размере, получающим должностной клад в пределах 
месячной нормы рабочего времени (ст. 153 ТК РФ).

5.17. В устанавливаемое основное рабочее время сторожей входит ночное время с 22:.00 
до 06:00 часов.

5.18. По соглашению сторон между работником и работодателем могут устанавливаться 
как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя. Администрация обязана устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением. При работе на условиях неполного рабочего 
времени оплата труда производится пропорционально отработанному времени. Работа на 
условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исключения трудового 
стажа и других трудовых прав (ТК РФ ст. 93).

5.19. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. Накануне выходных дней продолжительность 
работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов (ТК РФ ст. 95).

5.20. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. К работе в ночное время не 
допускаются: беременные женщины; инвалиды; работники, не достигшие восемнадцати лет. 
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, имеющие детей-инвалидов, а 
также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в 
возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в 
ночное время только с их письменного согласия (ТК РФ ст. 96).

5.21. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может 
производится, как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе 
работодателя (сверхурочная работа) (ТК РФ ст. 97).

5.22. Сверхурочные работы (работы за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени по инициативе администрации) допускается с письменного согласия 
работника в исключительных случаях, определенных трудовым кодексом РФ ст. 99 для 
предотвращения производственной аварии; при производстве необходимых работ по 
водоснабжению, отоплению, освещению, канализации - для устранения непредвиденных 
обстоятельств; при необходимости выполнять начатую работу, если это может повлечь за собой 
порчу или гибель имущества либо создать угрозу жизни и здоровья людей. В других случаях 
привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника и с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа. Сверхурочные работы не должны превышать 
для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

5.23. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 
согласия работника в следующих случаях:

а) для предотвращения производственной аварии либо устранения последствий 
производственной аварии или стихийного бедствия;



б) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для 
устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 
функционирование;

в) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям не могла быть выполнена 
(закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение 
(незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества, либо создать угрозу 
жизни и здоровью людей;

г) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 
или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение 
работ для значительного числа работников;

д) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 
замене сменщика другим работником.

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 
согласия работника и с учетом мнения профсоюзной организации.

5.24. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). Не допускается привлечение к 
сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, 
других категорий работников в соответствии с Федеральным законом. Привлечение инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам допускается с их 
письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со 
своим правом отказаться от сверхурочных работ.

5.25. Время начала и окончания рабочего дня для административно-управленческого 
персонала, рабочих и служащих, учебно-вспомогательного персонала устанавливается с 08.30 
до 17.30 (в субботу с 8.30. до 15.30.). Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. По согласованию с 
профсоюзной организацией учреждения отдельным группам работников может 
устанавливаться другое время начала и окончания работы. Время пропуска в здание 
учреждения с 08.00 до 20.40.

5.26. Администрация учреждения привлекает педагогических работников к дежурству по 
учреждению в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до 
начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий. График дежурств 
составляется на четверть и утверждается директором учреждения.

5.27. Учитель приходит в школу за 10 минут до начала урока.
5.28. Классные руководители встречают утром детей.
5.29. За 5 минут до начала урока учитель открывает кабинет и впускает учащихся.
5.30. 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 учреждении, они могут привлекаться администрацией 
учреждения 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.

5.31. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 
методических объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более двух 
часов, родительские собрания - полутора часов, собрания школьников - одного часа, занятия 
кружков, секций - от 45 минут до полутора часов.



5.32. Администрация учреждения организует учет явки на работу и уход с неё всех 
работников учреждения (ТК РФ ст. 91).

В случае неявки на работу по болезни (иной причине) работник обязан известить 
директора учреждения в этот же день или накануне, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности (оправдательный документ) в первый день выхода на работу.

5.33. Администрация обеспечивает контроль над соблюдением работниками учреждения 
режима работы, установленного приказом директора.

5.34. При неявке на работу учителя или другого работника учреждения администрация 
обязана немедленно принять меры к замене его другим учителем (работником).

5.35. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия по приказу директора в следующих случаях:

а) для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 
последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;

б) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
в) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с 4 учетом мнения выборного
профсоюзного органа (ТК РФ ст. 113).

5.36. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не 
запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день (ТК РФ ст. 113).

5.37. Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка (ТК РФ ст. 114).

5.38. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 
обслуживающим учебный процесс продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с 
вредными (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, 
работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а 
также в других случаях, предусмотренных Федеральными законами (ТК РФ ст. 115).

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется за каждый год работы. Рабочий год 
работника исчисляется со дня заключения трудового договора.

Ежегодный оплачиваемый отпуск педагогических работников составляет 64 календарных 
дня, директора учреждения 67 календарных дней, заведующего библиотекой и (или) 
библиотекаря - 49 календарных дней, работников, обслуживающих учебный процесс - 36 
календарных дней. (ТК РФ ст.115, 116, 333, ФЗ №4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям» ст.14).

В число календарных дней отпуска не включаются праздничные нерабочие дни, 
приходящиеся на период отпуска.

Отпуск за первый год работы может быть предоставлен работнику по истечении 6 месяцев 
с начала его непрерывной работы в учреждении (ТК РФ ст.122). По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев.

Длительный отпуск педагогическому работнику предоставляется в рамках трудового 
законодательства (ТК РФ ст.335).

5.39. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков администрацией с учетом мнения профсоюзной 
организации учреждения с учетом обеспечения нормального функционирования учреждения, и 
создания благоприятных условий для отдыха (ТК РФ ст. 123).



5.40. График отпусков для всех работников утверждается работодателем с учётом мнения 
выборного профсоюзного органа не позднее чем за две недели до наступления календарного 
года (ст.123 ТК РФ).

5.41. Разделение отпуска на части, перенос отпуска на другой год допускается только с 
согласия работника. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
к.д. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах, с вредными и (или) опасными условиями труда (ТК 
РФ ст. 125).

5.42. Педагогическому составу ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
продолжительностью 64 календарных дней, предоставляется в свободное от учебной нагрузки 
время (преимущественно в летний каникулярный период).

5.43. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по решению администрации в 
пределах финансирования на оплату труда, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной компенсацией беременным 
женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на работах с 
тяжелым и вредными условиями труда, не допускается (ТК РФ ст. 126).

5.44. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные дни отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные 
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 
увольнения за виновные действия). При этом, днем увольнения считается последний день 
отпуска. При увольнении в связи с окончанием срока действия трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью 
или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 
считается последний день отпуска. При предоставлении отпуска с последующим увольнением 
при расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право 
отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в 
порядке перевода другой работник (ТК РФ ст. 127).

5.45. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению сторон. Решение вопроса о том, 
является ли причина уважительной, относится к компетенции работодателя.

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
а) участнику Великой Отечественной войны - 35 к.д. в году;
б) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 к.д. в году;
в) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы - до 14 к.д. в году;
г) работающим инвалидам - до 60 к.д. в году.
д) работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до 5 к.д. в году (ТК РФ ст. 128).

6. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу, новаторство в труде и за другие достижения, в целях морального стимулирования, к 
работникам, применяются следующие поощрения (ТК РФ ст. 191):

а) объявление благодарности;
б) материальное поощрение;
в) награждение ценными подарками;
г) награждение Почетной грамотой;



д) представление к ведомственным наградам; званиям «Почетный работник общего 
образования», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный педагог 
Красноярского края», орденам и медалям Российской Федерации.
е) благодарственные письма;
6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам.
6.3. Поощрения производятся администрацией учреждения по представлению 

заместителей директора.
6.4. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника.
6.5. Поощрения материального характера применяются в пределах ФОТ и имеющихся 

средств учреждения в соответствии с положением об оплате труда.

6.6. К работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, меры поощрения не 
применяются в течение действия этого взыскания.

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
7.1. Трудовая дисциплина - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, Уставом 
учреждения, коллективным договором, настоящими Правилами, соглашениями, трудовым 
договором, локальными нормативными актами учреждения (ТК РФ ст. 189).

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину и профессиональную 
этику. Администрация обязана в соответствии с Трудовым кодексом создавать условия, 
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда (ТК РФ 189).

7.3. Трудовой распорядок учреждения определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка.

7.4. 3 а совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
администрация имеет право применить дисциплинарное взыскание.

7.5. За нарушение трудовой дисциплины, настоящих Правил администрация имеет право 
применять следующие дисциплинарные взыскания (ТК РФ ст. 192):

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям (ТК РФ ст. 81);
7.6. В соответствии с законом РФ «Об образовании» ст. 56 п.З, дополнительными 

основаниями для увольнения педагогического работника по инициативе администрации до 
истечения срока трудового договора являются:

а) повторное в течение года грубое нарушение Устава. Таковыми признаются: 
неоднократное пренебрежение должностными обязанностями; подделка или 
фальсификация отчётов, результатов педагогической деятельности; серьезные финансовые 
нарушения; высказывание серьезных угроз в адрес коллег и других представителей 
педагогического сообщества; извлечение незаконной выгоды из учебного процесса, в том 
числе, фальсификация аттестатов, в обмен на денежное вознаграждение и т.д.;
б) применение, даже однократное, методов воспитания, связанное с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося (ТК РФ ст. 336);
в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 
без согласования с профсоюзной организацией.
7.7. Администрация учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 
коллектива (ТК РФ ст. 53).



7.8. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 
запрещается.

7.9. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора учреждения.
7.10. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по п.2, (сокращение 

численности или штата работников), подпункту «б» п. 3 (недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации) и п. 5 (неоднократного неисполнения работником 
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание) 
статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного 
органа учреждения (ТК РФ ст. 82, 373).

7.11. Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в период их 
ведения не могут быть без предварительного согласия органа, уполномочившего их на 
представительство, подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу 
или уволены по инициативе администрации, за исключением случаев расторжения трудового 
договора за совершение проступка, за которые действующим законодательством 
предусмотрено увольнение с работы (ТК РФ ст. 39).

7.12. В соответствии со ст. 55 п.п. 2,3 Закона «Об образовании» дисциплинарное 
расследование нарушений педагогическим работником норм профессионального поведения и 
(или) Устава может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана педагогическому работнику. Ход 
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть переданы 
гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 
необходимости защиты интересов обучающихся.

7.13. При наложении дисциплинарного взыскания следует учитывать тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующую работу и 
поведение работника.

7.14. 3апись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке не производится, за 
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины (ТК РФ ст. 66).

7.15. До применения дисциплинарного взыскания администрация обязана затребовать от 
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт в день отказа. Отказ работника дать объяснение 
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

7.16. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывание его в отпуске (ТК 
РФ ст. 193), а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного органа.

7.17. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанное 
время не включается время производства по уголовному делу (ТК РФ ст. 193).

7.18. 3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

7.19. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.

7.20. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в Г осударственной 
инспекции труда или в комиссии по трудовым спорам, в суде (ТК РФ ст. 193).

7.21. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания, работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Администрация 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 
профсоюзного органа (ТК РФ ст. 194).



7.22. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается:
7.22.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
7.22.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними;
7.22.3. Удалять учащихся с уроков, оскорблять их честь и достоинство;
7.22.4. Курить в помещениях учреждения.
7.22.5. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 

разрешения администрации. Вход в класс после начала урока (занятий) разрешается только 
директору и его заместителям.

7.23. В учреждении действуют единые педагогические правила для учителей и других 
работников:

7.23.1. Урок начинается и заканчивается по звонку.
7.23.2. Каждая минута урока используется для организации активной познавательной 

деятельности учащихся.
7.23.3. Воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию 

деятельности, используемые методики, личность учителя.
7.23.4. Обращение к учащимся, родителям (лицам их заменяющим) и коллегам должно 

быть уважительным.
7.23.5. Учитель вырабатывает спокойный сдержанный тон. Поведение учащихся 

регулирует взглядом, тембром голоса, паузой и другими педагогическими способами.
7.23.6. Все учителя, работающие в одном классе, используют преемственность в формах 

обучения.
7.23.7. Поиск новых методов, форм, средств обучения и воспитания, их коллективное 

обсуждение должен являться постоянным атрибутом деятельности учителя.

8. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
САНИТАРИЯ

8.1. В соответствии с Федеральным Законом «Об основах охраны труда» от 17.07.99г. № 
181-ФЗ и Законом Красноярского края «Об охране труда в Красноярском крае» от 29.06.99г. 7
419, отраслевой программой по охране труда, приказами Министерства образования РФ и 
локальными актами учреждения, ответственность за обеспечение безопасной охраны труда, 
технической безопасности и производственной санитарии несут директор и его заместители.

8.2. Каждый работник имеет право (ТК РФ ст. 219):
8.2.1. На рабочее место, соответствующее требованием охраны труда.
8.2.2. На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.
8.2.3. На получение достоверной информации от руководителя об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.

8.2.4. На обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты.
8.2.5. На обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств администрации.
8.2.6. На запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

органам профсоюзного контроля над соблюдением законодательства о труде и охране труда.
8.2.7. На личное участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда на его рабочем месте и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 
на производстве или профессионального заболевания.

8.3. Работник обязан (ТК РФ ст. 214):
8.3.1. Соблюдать правила, инструкции, положения и приказы по охране труда и технике 

безопасности.
8.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.



8.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда.

8.3.4. Извещать руководителя о любой ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью 
работникам, обучающимся.

8.3.5. По окончании рабочего дня, учебных занятий отключать электрические приборы, 
свет, проверять состояние кранов, запоров, ключи от всех помещений сдавать гардеробщику 
под расписку. Помещения, имеющие сигнализацию, сдавать на пульт.

8.3.6. Проходить обязательный 1 раз в год медицинский осмотр и 1 раз в 2 года курс 
гигиенического обучения (Приложение № 1к настоящим правилам внутреннего трудового 
распорядка).

8.3.7. Проходить ежегодное флюорографическое обследование
8.4.В соответствии со статьями 163 и 212 Трудового кодекса администрация обеспечивает:
8.4.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а 

также применяемых инструментов, сырья и материалов.
8.4.2. Чистоту и порядок помещений, территорий, охрану учебного заведения, 

оборудования, имущества.
8.4.3. Соблюдение норм освещения, теплового режима, водоснабжения, электро и 

пожарной безопасности.
8.4.4. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; режим 
работы и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ.

8.4.5. Приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви, аптечек первой 
медицинской помощи и других средств индивидуальной и коллективной защиты (Приложение 
№ 4, № 5 к Коллективному договору).

8.4.6. Обучение безопасным методам выполнения работ по охране труда и оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве.

8.4.7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда.

8.4.8. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

8.4.9. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
8.4.10. Организацию проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников.
8.4.11. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 
противопоказаний.

8.4.12. Предоставление органам профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда информации и документов, расследование и учет 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

8.4.13. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

8.4.14. Разработку и утверждение с учетом мнения профсоюзного комитета инструкций по 
охране труда для работников.

8.5. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья обучающихся и работников, их нарушения влечет за собой 
применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных законодательством.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Неотъемлемой частью настоящих правил внутреннего трудового распорядка 
является следующее приложение:



9.1.1. Приложение № 1. Перечень «Должностей и профессий, работники которых 
подлежат ежегодному медицинскому осмотру».



П рилож ение №  1
к П равилам  внутреннего

ПЕРЕЧЕНЬ
Должностей и профессий, подлежащих ежегодному медицинскому осмотру

1. Директор

2. Заместители директора

3. Заместитель директора по АХЧ, заведующая хозяйством
4. Педагог-психолог

5. Учитель-дефектолог
6. Социальный педагог

7. Учитель-логопед

8. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
9. Педагог-организатор
10. Учителя

11 .Старший вожатый

12. Педагог дополнительного образования
13. Воспитатель (воспитатель ГПД)
14. Тьютор
15. Лаборанты

16. Секретарь

17. Специалист по кадрам

18. Инженер-программист

19. Специалист по охране труда
20. Помощник воспитателя

21. Контрактный управляющий

22. Заведующая школьной библиотекой (библиотекарь, педагог-библиотекарь)
23. Гардеробщик
24. Сторож
25. Дворник

26.Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
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