
 

Приложение № 1 

к коллективному договору  

на 2019-2021 годы 

 

I. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников. 

 

1.1. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников 

применяются в образовательных организациях, реализующих: 

общеобразовательные программы (образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы 

профессионального обучения); 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы). 

1.2. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников 

связаны с продолжительностью их рабочего времени (нормами часов педагогической работы 

за ставку заработной платы), порядком определения и изменения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, установленными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – Минобрнауки России). 

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

учебной (преподавательской) работы, устанавливаемые приказом Минобрнауки России, 

являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной 

платы за месяц за фактически установленный им образовательной организацией объем 

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

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

выполняемую педагогическими работниками с их письменного согласия сверх нормы часов 

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

платы, оплата производится из установленного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в 

полном размере, предусмотренных для учителей положениями приказа Минобрнауки 

России. 

1.5. Особенности расчета месячной заработной платы учителей с учетом 

установленного объема учебной (преподавательской) работы в неделю и преподавателей с 

учетом установленного годового объема учебной (преподавательской) работы (далее – 

учебная нагрузка) определены в разделе II. «Особенности установления объема учебной 

нагрузки и исчисления заработной платы учителей» и в разделе III. «Особенности 

установления объема учебной нагрузки и исчисления заработной платы преподавателей 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования» настоящего приложения. 

 

II. Особенности исчисления месячной заработной платы учителей в зависимости 

от объема учебной нагрузки. 

 

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

определенной учителям, а также размера ставки заработной платы, предусмотренной за 

норму часов педагогической работы, составляющую 18 часов в неделю, определяется их 

заработная плата в месяц (т.е. осуществляется их тарификация) за выполнение учебной 

(преподавательской) работы путем умножения количества часов учебной нагрузки в неделю 

на размер ставки их заработной платы и деления полученного произведения на 18 (норма 

часов учебной нагрузки в неделю). 



2.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается два 

раза в месяц независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация 

учителей производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами 

на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет (дисциплину). 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, 

их заместителей, иных работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по указанным основаниям. 

 

III. Особенности исчисления заработной платы преподавателей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 

3.1. Исходя из определенного преподавателям фактического объема годовой учебной 

нагрузки, а также размера ставки заработной платы, предусмотренной за норму часов 

педагогической работы, составляющую 720 часов в год, средней месячной нормы учебной 

нагрузки, составляющей 72 часа, определяется размер их средней месячной заработной 

платы за выполнение учебной (преподавательской) работы.  

Исчисление средней месячной заработной платы осуществляется путем умножения 

часовой ставки преподавателя на определенный ему объем годовой учебной нагрузки и 

деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы на среднемесячную норму учебной 

нагрузки, составляющую 72 часа. 

3.2. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года, а 

также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском.  

3.3. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, объем годовой 

учебной нагрузки и размер средней месячной заработной платы определяется на количество 

оставшихся до конца учебного года полных месяцев. Заработная плата за неполный рабочий 

месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам.  

3.4. Часы учебной нагрузки, выполненные сверх объема годовой учебной нагрузки, 

оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения преподавателем 

всего объема годовой учебной нагрузки. Оплата производится помесячно или в конце 

учебного года. 

3.5. Учебная нагрузка, выполненная при замещении временно отсутствующих 

преподавателей по болезни и другим причинам, оплачиваются дополнительно по часовым 

ставкам помесячно или в конце учебного года также только после выполнения 

преподавателем всего объема годовой учебной нагрузки, определенной на начало учебного 

года. 

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

дня его начала исходя из уточненного объема годовой учебной нагрузки в порядке, 

предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года, 

производится перерасчет средней месячной заработной платы преподавателей.  



Приложение  № 2 

к коллективному договору  

на 2019-2021 годы 

 

Особенности оплаты 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 

 

Необходимо учитывать в течение всего срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276, при выполнении ими педагогической работы в 

следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации;  

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать 

квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, 

в которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре, а также по  основам 

безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); 



инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель логопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при 

выполнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) 

в области искусств) 

 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по  физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 





         Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области (далее – Учреждение) разработаны в соответствии с  

- Конституцией Российской Федерации,  

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ с изменениями на 

27.12.2018 г. (далее – ТК РФ),  

- ч. 7 ст. 47 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- п. 19.34 письма Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 г. № ИР- 170/17 «О 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации), 

- другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

 

         1. Общие положения 

1.1.  Трудовой распорядок Учреждения(ст.189 ТК РФ) 

          1.1.1. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) 

и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Учреждении. 

          1.1.2. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для 

достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

         1.1.3.  В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

- дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным   в   соответствии   с   ТК   РФ,   иными   федеральными   законами,   коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 189 ТК 

РФ); 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение, 

действующее, на основании Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

- педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную разделом 

«Должности педагогических работников» квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 

- представитель работодателя – директор учреждения или уполномоченные им лица в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

уставом и локальными нормативными актами муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения; 

- выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников  Учреждения, 

наделенный в установленном трудовым законодательством порядке полномочиями представлять 

интересы работников учреждения в социальном партнерстве; 

- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Учреждением; 

- работодатель - юридическое лицо (Учреждение), вступившее в трудовые отношения с 

работником. 

         1.1.4. Правила утверждаются директором Учреждения с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ  для принятия 

локальных нормативных актов. 

         1.1.5. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к 

коллективному договору.  (Ст. 190 ТК РФ) 

         1.1.6. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с  Трудовым кодексом.  



         Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. (Ст. 20 ТК РФ) 

 

         1.2. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора (ст.21, 22 

ТК РФ) 

 

         1.2.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, - 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- на участие в управлении учреждением в предусмотренных ст. 52 ТК РФ, иными федеральными 

законами, соглашениями и коллективным договором формах. 

Основными формами участия работника в управлении Учреждением (ст. 53 ТК РФ) являются: 

а) учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, коллективным договором, соглашениями; 

б) проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по вопросам 

принятия локальных нормативных актов; 

в) получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; 

г) обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по ее 

совершенствованию; 

д) обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического развития 

организации; 

е) участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

ж) участие представителей работников в заседаниях коллегиального органа управления 

организации с правом совещательного голоса в соответствии с настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, учредительным документом организации, внутренним регламентом, 

иным внутренним документом организации, коллективным договором, соглашениями; 

з) иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами. 

- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 



- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Учреждения, трудовым договором, 

законодательством Российской Федерации; 

- право на занятие должностей имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

- участие представителей работников в заседаниях коллегиального органа управления организации 

с правом совещательного голоса (ст. 53.1 ТК РФ). 

         1.2.2. Работник обязан: 

- добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать 

трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. 

имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

- бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, находящихся у 

работодателя; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;  

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым законодательством; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 

поддерживать чистоту в помещениях Учреждения; 

- экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы 

работодателя; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

- уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

- выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Учреждения, трудовым договором и 

законодательством Российской Федерации к компетенции работника. 

         1.2.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном законодательством РФ в сфере образования 

(Часть в ред. Федеральных законов от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ; от 22 декабря 2014 г. № 443-ФЗ) 

         К педагогической деятельности не допускаются лица указанные в ст. 331 ТК РФ. 

         1.2.4.  Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебников, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний учащихся; 

- на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в Учреждении; 

- на повышение квалификации один раз в три года,  

- на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в обязательном порядке и 

получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

          Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемой Учреждением. 

          Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников учреждения осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый отпуск, 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в зависимости от должности 

и условий работы;  

- на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами; 

-  заместителю руководителя, руководителю отделения по дошкольному образованию  

предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, 

социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим 

работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47  Федерального закона № 273 – ФЗ « Об 



образовании в РФ». 

- режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников  определяется  

а) коллективным договором,  

б) правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

учреждения,  

в) трудовым договором,  

г) графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

- академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, 

норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 

нормативных актах Учреждения; 

- на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

- на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,  

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

- пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Учреждения, трудовым договором, 

коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

         1.2.5. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения 

занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся; 

- участвовать в деятельности педагогического и иных советов Учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;  

- осуществлять связь с родителями (законными представителями); 

- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Учреждения, трудовым договором и 

законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического работника. 

         1.2.6. Работодатель имеет право: 

- на управление Учреждением, принятие решений в пределах полномочий, предусмотренных 

уставом учреждения; 

- на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение коллективных 

договоров; 

- на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

- на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в порядке, 

установленном ТК РФ; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий 

труда, 

- реализовывать иные права, определенные Уставом Учреждения, трудовым договором, 

законодательством Российской Федерации. 

         1.2.7. Работодатель обязан: 



- в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда; 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовым договором; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

- представлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанными органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в 

предусмотренных ТК, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

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

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров (обследований); 

- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию 

инициатив работников Учреждения; 

 - создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

- поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 



-  исполнять иные обязанности, определенные Уставом Учреждения, трудовым договором, 

коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

         1.2.8. Ответственность сторон трудового договора: 

         1.2.8.1.   За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке 

и на условиях, определенных федеральными законами. 

         1.2.8.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

         1.2.8.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

(Ст. 232 ТК РФ) 

         Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми 

к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом 

договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника 

перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

         1.2.8.4.  Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в том 

числе в случаях, когда  

- заработок не получен в результате незаконного отстранения работника от работы, его увольнения 

или перевода на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 

работника. 

         1.2.8.5.  При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

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

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно 

(ст. 236 ТК РФ). 

         Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

         1.2.8.6.  Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. 

                       Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя 

или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

         1.2.8.7.     Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. 

         Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или 

необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

         1.2.8.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 



федеральными законами. 

         1.2.8.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ 

или иными федеральными законами. 

         1.2.9. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

- самостоятельно изменять график и сменность работы; 

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

между ними; 

- удалять учащихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения поручений, не 

связанных с образовательным процессом. 

         1.2.10. Педагогическим и другим работникам Учреждения в помещениях и на территории 

Учреждения запрещается: 

- курить,  

- распивать спиртные напитки,  

- приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 

- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

 

         1.3. Порядок приема, перевода и увольнения работников (ст. 189 ТК РФ) 

 

         1.3.1. Порядок приема на работу: 

         1.3.1.1.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данном Учреждении (ст.56 ТК РФ). Содержание трудового договора регламентируется 

ст.57 ТК РФ.  

        1.3.1.2. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, 

если иное не установлено Трудовым кодексом, другими федеральными законами. Иными 

нормативными правовыми актами российской Федерации или трудовым договором. Либо со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. (Ст. 61 ТК РФ) 

         Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. 

         1.3.1.3. Трудовой договор может заключаться (ст.58 ТК РФ): 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

         Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения  не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных  

ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

         Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным 

на неопределенный срок. 

         В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора 

в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока 

действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому 

оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок. 

         1.3.1.4. Условия заключения срочного трудового договора оговариваются ст. 59 ТК РФ. 

         1.3.1.5.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе.  (Ст. 70 ТК РФ) 

         Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 



- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором. 

         1.3.1.6. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителя,    главного    

бухгалтера, руководителя    структурного подразделения Учреждения - не более шести месяцев. 

        В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

         1.3.1.7. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, за исключением случаев предусмотренных ТК и иными федеральными законами. (ст. 

60 ТК РФ) 

         1.3.1.8. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы: внутреннее совместительство, 

внешнее совместительство. (Ст. 60.1 ТК РФ) 

         Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяются 

главой 44 ТК РФ. 

         1.3.1.9. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату. (Ст.151 ТК РФ) 

         Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание 

и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

          1.3.1.10. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в 

двух экземплярах, один из которых хранится в Учреждении, другой - у работника. 

                Письменная форма трудового договора должна соблюдаться при его заключении как с 

лицами, принимаемыми на постоянную работу, так и временными и сезонными работниками, при 

совместительстве, с надомниками и т.п. 

          1.3.1.11. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

                  В Учреждение принимаются на работу  лица достигшие возраста 18-лет.  (Ст. 63 ТК РФ) 

          1.3.1.12. При приеме на работу и заключении трудового договора администрация Учреждения 

обязана потребовать от поступающего на работу следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

 - паспорт предъявляется в соответствии с законодательством о паспортах; 

 - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

 - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении 

на работу по специальности педагога, библиотекаря и т.д. 

 - 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. 

        Лица, поступающие на работу в Учреждение, обязаны также предоставить личную 



медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении.  (Ч. 1 ст. 213 ТК РФ) 

         1.3.1.13.  Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. (Ч. 3 ст. 65 ТК РФ) 

         1.3.1.14.   При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. (Ч. 4 ст. 

65 ТК  РФ) 

         1.3.1.15.    Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Должностные обязанности руководителя учреждения не могут исполняться по совместительству 

(п. 5 ст. 51 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

         1.3.1.16.  Прием на работу оформляется приказом  директора Учреждения, изданным на 

основании заключенного трудового договора. (Ст. 68 ТК РФ) 

         Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

               Приказ директора Учреждения о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

          1.3.1.17. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению директора Учреждения или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе директор Учреждения обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе. (Ст. 67 ТК РФ) 

          1.3.2. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя 

является для работника основной. 

         Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков 

трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

         1.3.3.  Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

         1.3.4. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан 

ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная 

в трудовую книжку. 

         1.3.5. Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с 

ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций, льгот либо наличие 

ограничений. (Ч. 2 ст. 57 ТК РФ) 

         1.3.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором.  (Ч. 3 ст. 68 ТК РФ) 

          1.3.7.    Гарантии при приеме на работу (ст. 64 ТК РФ): 

          1.3.7.1.  Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

         1.3.7.2. Не допускается (за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом) 

 прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ 

при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. 



          1.3.7.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора 

 -  женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей; 

-  работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

         1.3.7.4.   По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

         1.3.7.5. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в суд. 

 

         1.4. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу (глава 12 ТК  РФ) 

        1.4.1.   Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.  (Ст. 74 ТК РФ)  

         1.4.2. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому 

договору.  (Ст. 72 ТК РФ) 

         1.4.3. Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а)   изменение определенных сторонами условий трудового' договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б)  перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

         1.4.4.   В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника.  (Ст. 74 ТК РФ) 

          К числу таких причин могут относиться: 

- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), а 

также внутренняя реорганизация в учреждении; 

- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение количества 

классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника 

в письменной форме не позднее,  чем за два месяца. 

         1.4.5. Перевод на другую 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, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на 

другую работу допускается только с письменного согласия работника. (Ст. 72.1, 72.2 ТК РФ) 

         1.4.6. Перевод на другую постоянную работу в пределах Учреждения оформляется приказом 

директора Учреждения, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

         1.4.7. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу в Учреждении на срок до одного года, 

а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

         1.4.8. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу в Учреждении без согласия 

работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

         1.4.9. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому 



директор Учреждения поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. 60.2, 72.2, 151 ТК 

РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

         1.4.10. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

         1.4.11. Директор Учреждения обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 - не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

         Отстраняются от работы педагогические работники указанные в ст. 331.1 ТК РФ. 

         В период отстранения от работы (не допускает к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

         1.4.12. Грубым нарушением Устава считается: 

а) опоздание на работу более чем на 15 минут; 

б) физическое и психическое (оскорбление, издевка и т.д.) насилие над личностью учащегося, 

воспитанника, работника Учреждения; 

в) не явка на работу без предупреждения, без уважительной причины; 

г) не выполнение приказов и распоряжений, связанных с Трудовым распорядком. 

         При грубом нарушении Устава Учреждения составляется акт, с нарушителя берется  

объяснительная, затем оформляется приказ по Учреждению согласно ст. 192, 193 ТК РФ. 

 

         1.5. Прекращение трудового договора (глава 13 ТК РФ): 

         1.5.1.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным ст. 77 ТК РФ. 

         1.5.2. Трудовой договор может быть,  в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора.  (Ст. 78 ТК РФ) 

         1.5.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. (Ст. 79 ТК 

РФ) 

         О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

        Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по 

завершении этой работы. 

        Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

         Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течении определенного 

периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

         1.5.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если иной 

срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 

на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 



         1.5.5.  Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника (по собственному 

желанию). (Ст. 80 ТК РФ) 

         По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

         В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

         До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

         По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. 

В последний день работы работнику выдается трудовая книжка, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. (Ст. 140 

ТК РФ) 

         Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

          1.5.6. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня.  (Ч. 4 ст. 71 ТК РФ) 

          1.5.7. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя регулируется ст. 81 ТК 

РФ. 

        1.5.8.   Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

 - повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

 - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

         1.5.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. (Ст. 84.1 ТК 

РФ) 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен 

под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. 

         1.5.10. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

          1.5.11. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись в трудовую книжку об 

основании и о причине прекращения трудового договора должна быть произведена в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона с ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

          1.5.12. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в 

трудовой книжке. 

         1.6. Оплата труда (глава 20, 21 ТК РФ: 

         1.6.1. В соответствии с требованиями статьи 136 ТК РФ на работодателей возлагается 

обязанность по своевременному производству расчетов с  работниками по оплате труда, а также по 

информированию получателей о составных частях заработной платы, размерах и основаниях 



произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате на руки. 

         1.6.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

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

минимального размера оплаты труда. (Ст. 133 ТК РФ) 

        1.6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей в Учреждении системы оплаты труда. (Ст.135 ТК РФ) 

         Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются в 

Учреждении с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

         1.6.4. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- о размерах сумм, начисленных работнику, в т.ч. денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и(или) других выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения  выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст.372 ТК РФ. 

         1.6.5. Заработная плата в Учреждении выплачивается в период – 5-е  число месяца, 

следующего за отчетным, 20-е число текущего месяца.  

         Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке по письменному 

заявлению. 

         1.6.6. При совпадении установленного дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем, выплата заработной платы должна производится накануне этого дня. 

          1.6.7. Оплата отпуска должна производиться не позднее чем за три дня до его начала. Если в 

указанные сроки средний заработок выплачен не будет, работник вправе требовать перенесения 

отпуска. 

         1.6.8. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. (Ст. 137 ТК РФ) 

         Ограничение размера удержаний из заработной платы регулируется ст. 138 ТК РФ. 

         1.6.9. Для всех случаев определения заработной платы (среднего заработка) устанавливается 

единый порядок ее исчисления. (Ст. 139 ТК РФ) 

         1.6.10. Увольняемым работникам заработная плата выплачивается в сроки,  установленные 

статьей 140 ТК РФ, а именно не позднее дня их увольнения. Если в последний рабочий день 

работник не работал, соответствующие суммы  должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требования об окончательном расчете.  

          Если работник оспаривает при увольнении сумму выплачиваемого заработка, работодатель  

обязан в указанные выше сроки выплатить не оспариваемую им сумму.. 

         1.6.11.  За нарушение установленных сроков производства расчетов Трудовым Кодексом 

установлена ответственность работодателя. Согласно статьям 142 и 236 ТК РФ за задержку 

выплаты заработной платы  против установленных сроков работодатель (уполномоченные им 

представители) обязаны уплатить проценты (денежную компенсацию) в размере не ниже 1/300  

действующей в это время ставки рефинансирования Центробанка России от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно.  

        В правах самих работников в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом в 

письменной форме работодателя. 

         1.6.12. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи 

или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы 

производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соотвествующих 

документов. 

         1.6.13. Оплата труда регулируется 

- в случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, - ст.149 ТК РФ; 



- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения объема 

работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, - ст. 151 ТК РФ; 

- при выполнении сверхурочной работы – ст.152 ТК РФ; 

- при выполнении работы в выходные и нерабочие праздничные дни – ст. 153 ТК РФ; 

- при выполнении работы в ночное время – ст. 154 ТК РФ. 

         1.6.14. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей 

оплата труда производится в соответствии с ст. 155 ТК РФ. 

         1.7. Защита персональных данных работника: 

         1.7.1. Глава 14 ТК РФ регулирует 

- требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты (ст.86 ТК РФ); 

- хранение и использование персональных данных работников (ст. 87 ТК РФ); 

- передачу персональных данных работника (ст.88 ТК РФ); 

- права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя (ст. 89 ТК РФ); 

- ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных 

работника (ст. 90 ТК РФ). 

 

         2. Рабочее время (раздел IV ТК РФ) 

         2.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему 

времени. 

         Продолжительность рабочего времени для обслуживающего, вспомогательного персонала не 

может превышать 40 часов в неделю.  

         2.1.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. (Ст. 91 ТК РФ)   

         2.1.3. Для определенной категории работников может устанавливаться  

- сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с ст. 92 ТК РФ; 

- неполное рабочее время в соответствии с ст.93 ТК РФ                 

         2.1.4.   В  Учреждении  устанавливается пятидневная рабочая   неделя    с двумя выходным 

днём – суббота, воскресенье. 

         2.1.5 .  Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников Учреждения устанавливается в соответствии с трудовым законодательством 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

         Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

Учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 

деятельности Учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 

расписаниями занятий, графиками работы, коллективным договором Учреждения. 

         2.1.6.  Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

         В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации  федеральным органом исполнительной власти. (Ст. 333 ТК РФ) 

         2.1.7.   Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями,  педагогами 

дополнительного образования характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с учетом 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального 

использования времени учителя, которое утверждается директором Учреждения с учетом мнения 



выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

         2.1.8. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки 

(учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для учащихся. При этом 

количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными педагогическими работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

         2.1.9.   Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических 

объединений, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

учащихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, 

а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 

оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами и др.); 

- периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий; 

наблюдения за выполнением режима дня учащимися, воспитанниками; обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха учащихся, воспитанников различной степени активности, приема 

ими пищи. 

         При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 

сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности 

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

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. 

         В дни работы к дежурству по Учреждению педагогические работники привлекаются не ранее 

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

учебного занятия. 

         2.1.10. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

указанные работники могут использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне Учреждения. 

         2.1.11. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для учащихся 

Учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и других работников 

учреждения, являются для них рабочим временем. 

         В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным 

актом Учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 



организации. 

         2.1.12. Режим работы директора Учреждения, его заместителя, других руководящих 

работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом необходимости    

обеспечения    руководства   деятельностью   Учреждения. 

         2.1.13.   Продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно накануне выходных и 

праздничных дней, уменьшается на один час. (Ст. 95 ТК РФ) 

         2.1.14. Работа в ночное время – это время с 22 часов до 6 часов, регулируется ст. 96 ТК РФ. 

         2.1.15. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 

за пределами установленной для работника продолжительностирабочего времени: ежедневной 

работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. 

         Привлечение работника к сверхурочной работе за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК 

РФ. 

         Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет 

и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

        Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. 

         Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - 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 ТК РФ) 

         2.1.16 . Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. (Ст. 103 ТК РФ) 

        Устанавливается, режим   работы   по   сменам   для   следующих   категорий   работников: 

оператор газовой котельной, сторож. 

         График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие. 

         Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

         2.1.17. С учетом условий работы в Учреждении в целом или при выполнении отдельных 

видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 

введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа 

рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. (Ст. 104 ТК РФ) 

         2.1.18. Необходимость разделения рабочего дня на части регулируется ст. 105 ТК РФ. 

         2.1.19. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

коллективным договором, соглашениями и локальными нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. (Ст. 101 ТК РФ) 

         2.1.20.   В  рабочее  время  не допускается  (за  исключением  случаев, предусмотренных 

локальными актами Учреждения, коллективным договором): 

- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в мероприятиях, 

не связанных с их педагогической деятельностью; 

- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам. 

         2.1.21. При осуществлении в Учреждении функций по контролю за образовательным 

процессом и в других случаях не допускается: 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя работодателя; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением представителя 

работодателя; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения уроков 

(занятий) и в присутствии обучающихся. 



 

         2.2. Установление учебной нагрузки педагогическим работникам: 

         2.2.1.    Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и 

закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной 

нагрузки учителей производится один раз в год раздельно по полугодиям. 

         2.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

         2.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения количества 

классов. 

         2.2.4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может осуществляться также в 

случаях: 

- временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также 

отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам; 

- временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены трудовые отношения, 

и на место которого должен быть принят другой постоянный работник; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в установленном 

законодательством порядке. 

         2.2.5.   В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 

уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 

предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно только по 

взаимному соглашению сторон. 

         2.2.6. При возложении на учителей Учреждения, для которых данное Учреждение является 

местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на 

общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на 

следующий учебный год возможно на общих основаниях и с соблюдением порядка и сроков 

предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

         2.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки на срок до 

одного месяца в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано чрезвычайными 

обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ. 

         2.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускного 

класса обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых впервые 

начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов. 

         Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения их в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также преемственности 

преподавания предметов в классах, определение объема учебной нагрузки таких учителей на 

очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем передается для выполнения 

другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

       2.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются без 

согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник 

уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два месяца до предстоящего 

изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки учителей на новый учебный год 

осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они 

будут работать в новом учебного году. 

         2.2.10.  Распределение учебной нагрузки производится директором Учреждения с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 

372 ТК РФ, а также с учетом предложений методического объединения учителей. 

         2.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может быть 

установлена в следующих случаях: 

- для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 



- для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с болезнью и по другим 

причинам; 

- для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась постоянным 

учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого предполагается 

пригласить другого постоянного работника. 

         2.2.12.     Директор Учреждения, его заместитель, руководитель структурного 

подразделения и другие работники образовательного учреждения помимо работы, определенной 

трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, без занятия штатной 

должности, которая не считается совместительством. 

         Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, 

учреждений и организаций, включая работников органов управления в сфере образования и 

учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и при условии, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своему 

предмету в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

 

         3. Время отдыха (раздел V ТК РФ).  

             Ежегодные оплачиваемые отпуска (раздел VI ТК РФ) 

         3.1.   Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 

106  ТК РФ). 

         Видами времени отдыха являются (ст. 107 ТК РФ): 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

         3.1.2. Время предоставления перерыва и его продолжительность устанавливается настоящими 

Правилами  или по соглашению между работником и работодателем. 

         Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

         Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам Учреждение 

обеспечивает возможность приема пищи одновременно вместе с учащимися или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении. 

        Для  остальных  работников устанавливается   перерыв  для   приема  пищи   и  отдыха с 14-00 

час до 15-00 час. 

        Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением работниками работы сверх 

установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

         3.1.3. Всем работникам Учреждения предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). Работникам школы устанавливается один выходной день в неделю – 

воскресенье, работникам дошкольной группы устанавливается два выходных дней в неделю – 

суббота, воскресенье. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд. (Ст. 111 ТК РФ) 

         3.1.4. Праздничные дни в Российской Федерации являются нерабочими. (Ст. 112 ТК РФ) 

         3.1.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ.  (Ст. 113 ТК РФ) 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу 

(распоряжению) работодателя. 

         3.1.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном 



размере. 

         По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

         3.1.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между 

собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере 

и порядке, которые установлены федеральными законами.  (Ст. 262 ТК РФ) 

         Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их письменному 

заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. 

         3.2. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. (Ст. 114 ТК РФ) 

        Обслуживающему, учебно-вспомогательному, техническому персоналу устанавливается 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

         Педагогическим работникам школы предоставляется ежегодный удлиненный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

         Педагогическим работникам дошкольной группы предоставляется ежегодный удлиненный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

          3.2.1. Работникам могут предоставляться ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, 

в случаях предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

         3.2.2.   Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия предоставления которого определяются учредителем. (Ст. 335 ТК РФ) 

         3.2.3. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

исчисляется в календарных днях. (Ст.120 ТК РФ) 

         При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным лосновным оплачиваемым 

отпуском. 

         3.2.4. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска, 

регулируется ст. 121 ТК РФ. 

         3.2.5. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. 

        Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск работнику может быть представлен и до истечения шести месяцев. 

         Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной в Учреждении. 

         3.2.6.  Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

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

         О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

         Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя. 

         3.2.5.    Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 



- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными 

актами учреждения. (Ст. 124 ТК РФ) 

          3.2.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. (Ст. 125 ТК РФ) 

         3.2.7. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. (Ст. 126 ТК РФ) 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены 

часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

         3.2.8.   При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

         По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могутбыть предоставлены 

ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

          3.2.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 

недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

         3.2.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях предусмотренных ст. 124 

ТК РФ.  

         Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

         3.2.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. (Ст. 125 ТК РФ) 

         3.2.2. 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 между работником и работодателем. 

         Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 

или коллективным договором. (Ст. 128 ТК РФ) 

 

         4. Дисциплина труда 

         Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. (Ст. 189 ТК РФ) 

 

         4.1. Поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ) 

         4.1.1.   Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой и другие виды поощрений). 

         4.1.2.  За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным наградам. (Ч. 2 ст. 191 ТК РФ) 



 

         4.2. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

         4.2.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 

         4.2.2.  Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

-    неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б)   появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

в)  разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника 

 г)  совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную   силу   приговором   суда   или   постановлением   судьи,   органа,   должностного   лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий; 

 - совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 - совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителем и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителем своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (п.1 ст. 

336 ТК РФ). 

         4.2.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

         4.2.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  (Ст. 193 ТК РФ) 

         Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

         4.2.5.      Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения или устава Учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

работнику. 

         Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 



преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся.  

         4.2.6.   Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

         Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

         4.2.7.    За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

         Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

         4.2.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания.  

         Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

         4.2.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

         4.2.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам Учреждения, суд. 

 

         V. Гарантии и компенсации работникам Учреждения 

         5.1. Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений. 

         Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым 

кодексом и другими федеральными законами. 

         5.2. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом 

(гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), 

работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

- при совмещении работы с получением образования (глава 26 ТК РФ); 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора (глава 27 ТК РФ); 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами (глава 28 Тк РФ). 

 

         VI. Охрана труда 

         6.1. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно – профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия.       

         6.2. Требования к охране труда отражаются в главе 34 ТК РФ  и обязательны к исполнению 

всеми работниками Учреждения. 

         6.3. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на  

- работодателя (ст. 212 ТК РФ), 

- работника (ст.  214 ТК РФ).   



         6.4. Обеспечение прав работников на охрану труда отражается в главе 36 ТК РФ.      

       6.5. Все работники Учреждения обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний, 

правил, норм и инструкций по охране труда в порядке и сроки, установленные для определенных 

видов работ и профессий. 

 

         VII. Заключительные положения 

         7.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается  в Учреждении на видном 

месте. 

         7.2.   Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов. 

         7.3.  С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты 

ознакомления. 

  
 

 





         
1. Положение об оплате труда работников МОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; Законом 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; Законом Орловской 

области от 22 августа 2005 г. № 533-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

Постановлением Правительства Орловской области от 12 августа 2011 г. № 267 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Орловской области»; Постановлением администрации 

Орловского района от 06.09.2011 г. № 2186 «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Орловского 

района». 

2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и расходования 

фонда оплаты труда и систему оплаты труда работников школы. 

3. Система оплаты труда работников устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Орловской области, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а 

также с учетом мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа 

работников образовательного учреждения. 

5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

базовая единица – величина, применяемая для определения базовой ставки 

(должностного оклада); 

базовая ставка – величина ставки педагогического работника за норму часов 

педагогической работы в неделю; 

повышающие коэффициенты – размер увеличения базовой ставки (должностного 

оклада) заработной платы работников образовательных учреждений. 

Иные понятия используются в значениях, определенных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

7. Фонд оплаты труда работников формируется: 

- из средств на оплату ставок (окладов) заработной платы работникам, которые 

определяются на предстоящий финансовый год (из расчета на 12 месяцев), исходя из 

штатного расписания и тарификационного списка по состоянию на 1 сентября 

соответствующего учебного года; 

- средств на выплаты компенсационного характера, которые определяются: 

- средств оплаты труда на выплаты стимулирующего характера, которые 

определяются в размере до 20 процентов средств, предусмотренных на оплату ставок 

(окладов) заработной платы.  

7. Базовая ставка (должностной оклад) формируется из базовой единицы и 

повышающих коэффициентов.  

8. Для работников, указанных в пункте 1 настоящего Положения, базовая единица 

устанавливается  в размере: 

3 700 рублей – для учителей образовательных учреждений; 

3 000 рублей – для руководителей и остального педагогического персонала 

образовательных учреждений; 

2 300 рублей – для руководителей структурных подразделений, специалистов, 

рабочих и служащих  образовательных учреждений. 

9. Порядок установления базовых ставок (должностных окладов) и другие условия 

оплаты труда педагогических работников устанавливаются согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. 



Порядок установления должностных окладов и другие условия оплаты труда 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров, специалистов и служащих 

устанавливаются согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по 

разрядам тарифной сетки рабочих устанавливаются согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

Система выплат компенсационного и стимулирующего характера для работников 

устанавливается в приложении 4 к настоящему Положению. 

10. Размер должностного оклада руководителя школы устанавливается Управлением 

общего образования администрации Орловского района. 

Должностные оклады заместителям руководителей, главным бухгалтерам 

устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже предусмотренного по должности 

соответствующего руководителя. 

11. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, без учета других надбавок и доплат. 

Выплаты компенсационного характера исчисляются из должностного оклада 

(тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат,  

за исключением выплат за сверхурочную работу, за работу в ночное время,  

в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Выплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время,  

в выходные и нерабочие праздничные дни исчисляются из должностного оклада 

(тарифной ставки)  с учетом повышения за работу с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда. 

Выплаты стимулирующего характера исчисляются из должностного оклада 

(тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат. 

Премиальные выплаты по итогам работы исчисляются из должностного оклада 

(тарифной ставки) с учетом всех надбавок и доплат. 

12. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат) не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников  

и выполнения ими работ той же квалификации. 

13. Педагогическим работникам, работающим на селе, установленные базовые 

ставки (должностные оклады) повышаются на 25 процентов. 

14. Молодым специалистам, окончившим высшие, средние профессиональные 

учебные заведения и работающим в образовательном учреждении, базовая ставка 

(должностной оклад) заработной платы повышается на 20 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 к Положению  

об оплате труда работников   

 

 

ПОРЯДОК 

установления базовых ставок (должностных окладов)  

и другие условия оплаты труда педагогических работников  
 
1. Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются работникам за 

выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, обусловленных трудовым 

договором, за полностью отработанное рабочее время согласно действующему 

законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка учреждения без учета 

компенсационных и стимулирующих  выплат с учетом повышений, предусмотренных 

пунктами 12,13 настоящего Положения. 

2. Тарифная ставка педагогических работников образовательного учреждения, 

перечень которых представлен в таблице 1, с учетом фактической педагогической 

нагрузки работника определяется по следующей формуле: 

 

        Об х Чн 

Оп = ________,  где: 

Чс 

 

Оп – ставка с учетом фактической педагогической нагрузки работника; 

Об – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю; 

Чн – фактическая нагрузка в неделю; 

Чс – норма часов педагогической работы в неделю. 

 
Таблица 1 

 

Классификация должностей административного и педагогического персонала 

образовательного учреждения 

 
Группа персонала Наименование должностей 

Административный 

персонал 

Руководитель учреждения образования, заместитель 

руководителя, главный бухгалтер 

Педагогический 

персонал 

(основной) 

Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед, 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 

мастер производственного обучения, методист, инструктор-

методист (включая старшего), концертмейстер, балетмейстер, 

хормейстер, хореограф, музыкальный руководитель, воспитатель 

(включая старшего), социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

тренер-преподаватель (включая старшего), старший вожатый, 

инструктор по труду, инструктор по физической культуре 

 
3. Базовая ставка педагогического работника образовательного учреждения 

определяется по формуле: 

 



Об = Б х (Кк1 + Кс1) х Ксп1, где: 

 

Об – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю; 

Б – базовая единица; 

Кк1 – коэффициент квалификации; 

Кс1 – коэффициент стажа (применяется только при отсутствии квалификационной 

категории и в соответствии с порядком определения стажа педагогической работы, 

установленным органом исполнительной государственной власти специальной 

компетенции Орловской области, осуществляющим функции по выработке региональной 

политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные 

функции по контролю и надзору в сфере образования, молодежной политики, культуры  и 

архивного дела, физической культуры и спорта, туризма, защиты прав 

несовершеннолетних, опеки и попечительства, государственной регистрации актов 

гражданского состояния); 

Ксп1 - коэффициент специфики работы (при наличии двух и более оснований общий 

размер коэффициента специфики работы определяется умножением коэффициентов по 

имеющимся основаниям). 

4. Значения коэффициентов квалификации, стажа и специфики работы приведены в 

таблицах 2, 3, 4. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты квалификации (Кк1) 

 
Группы Квалифика 

 ционная 

категория 

Повышающий 

коэффициент 

за 

квалификацион

ную категорию 

Уровень образования 

педагога 

Повышающий  

коэффициент 

за уровень 

образования 

педагога 

Итоговый 

повышающий  

коэффициент 

(ст.1 + гр. 3    

+ гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Отсутству

ет 

0 Основное общее или 

среднее (полное) 

общее образование  

0 1 

   Начальное или 

среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,14 

   Высшее 

профессиональное 

образование (бакалавр, 

специалист, магистр)  

0,28 1,28 

2 Вторая 0,5 Основное общее или 

среднее (полное) 

общее образование  

0 1,5 

Начальное или 

среднее 

профессиональное 

образование  

0,14 1,64 

Высшее 

профессиональное 

образование бакалавр, 

специалист, магистр) 

0,28 1,78 
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Группы Квалифика 

 ционная 

категория 

Повышающий 

коэффициент 

за 

квалификацион

ную категорию 

Уровень образования 

педагога 

Повышающий  

коэффициент 

за уровень 

образования 

педагога 

Итоговый 

повышающий  

коэффициент 

(ст.1 + гр. 3    

+ гр. 5) 

3 Первая 0,6 Основное общее или 

среднее (полное) 

общее образование 

0 1,6 

Начальное или 

среднее 

профессиональное 

образование  

0,14 1,74 

Высшее 

профессиональное 

образование (бакалавр, 

специалист, магистр)  

0,28 1,88 

4 Высшая 0,7 Основное или среднее 

общее образование 

0 1,7 

   Начальное или 

среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,84 

   Высшее 

профессиональное 

образование (бакалавр, 

специалист, магистр) 

0,28 1,98 

 
 

 

 

 

 

Таблица 3 

Коэффициенты стажа (Кс1) 

 
Стаж педагогической работы Применяемый коэффициент 

Свыше 20 лет 0,20 

От 15 до 20 лет  0,15 

От 10 до 15 лет  0,10 

От 3 до 10 лет  0,05 

До 3 лет 0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таблица 4 

 

Коэффициенты специфики работы (Ксп1) 

 
 

 

 

 

Показатели специфики 

Коэффициент, 

применяемый при       

установлении 

окладов 

педагогических 

работников 

1 2 

Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании медицинского 

заключения детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья  

1,20 

Работникам, имеющим ученую степень доктора наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

1,2 

Работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин)  

1,1 

Педагогическим работникам, имеющим почетное звание 

«Народный учитель» и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в 

состав СССР, установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слова «Народный», 

при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам – профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

1,25 

Педагогическим работникам, имеющим почетное звание 

«Заслуженный учитель  СССР», «Заслуженный преподаватель 

СССР», «Заслуженный учитель  Российской Федерации», 

«Заслуженный преподаватель Российской Федерации»,  

«Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель»  

союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный 

работник физической культуры», «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный артист» и 

другие звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для 

работников различных отраслей, название которых начинается 

со слова «Заслуженный», ученую степень кандидата наук при 

условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а 

педагогическим работникам – профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин 

1,2 

 
 

 

 

 



5. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

а) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

б) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

в) педагогической работы специалистов других учреждений (исполнительного 

органа государственной власти области в сфере управления образованием), привлекаемых 

для педагогической работы в образовательные учреждения; 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленного месячного должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его начальной (месячной) нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к Положению  

об оплате труда работников   

 

ПОРЯДОК 

установления должностных окладов 

и другие условия оплаты труда заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров, специалистов и служащих  
 

1. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

образовательного учреждения устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже должностных 

окладов руководителя учреждения в соответствии с уровнем квалификации. 

2. Должностой оклад руководителей структурных подразделений образовательного 

учреждения определяются по следующей формуле: 

 

Од = Б х Крс х Ксп1, где: 

 
Од – должностной оклад руководителя образовательного учреждения, 

руководителя структурного  подразделения образовательного учреждения; 

Б – базовая единица; 

Крс – повышающий коэффициент к должностным окладам руководителя 

образовательного учреждения, руководителей структурных подразделений 

образовательного учреждения, значения которых приведены в таблицах  1 – 2; 

Ксп1 - коэффициент специфики работы, значения которых приведены в таблице 4 

приложения 1 к настоящему Положению (при наличии двух и более оснований общий 

размер коэффициента специфики работы определяется умножением коэффициентов по 

имеющимся основаниям). 

 

Таблица 1 

 
 

Наименование должностей 

Число 

воспитанников, 

обучающихся, 

учащихся 

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

Заведующий библиотекой 

Свыше 800 чел. 2,10 

От 500 до 800 чел. 2,00 

От 100 до 499 чел. 1,92 

Заведующий производством 

(шеф-повар) 

Свыше 800 чел. 2,10 

От 500 до 800 чел. 2,00 

От 100 до 499 чел. 1,92 

Руководитель филиала, отделения 

общеобразовательного учреждения 

Свыше 100 чел. 5,21 

От 100 до 50 чел. 3,91 

До 50 чел. 3,26 
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3. Должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-

вспомогательного персонала образовательного учреждения определяется по следующей 

формуле: 

 

Оув = Б х Кувх Ксп1, где: 

 

Оув – должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-

вспомогательного персонала; 

Б – базовая единица; 

Кув – повышающий коэффициент к должностным окладам по должностям 

работников из числа учебно-вспомогательного персонала образовательных учреждений, 

значения которых приведены в таблице 3. 

 

 
Таблица 3 

 

 

 

 

Наименование должности и 

требования 

к квалификации 

 

 

 

Категории 

Повышающий коэф-

фициент к долж-

ностным окладам  

по должностям работ-

ников из числа учебно-

вспомогательного 

персонала (Кув) 

 
выс-

шая 

веду

-щая 

пер-

вая 

вто-

рая 
без категории 

1 2 3 4 5 6 

Учебно-вспомогательный персонал образовательных учреждений 

Бухгалтер, библиотекарь  1,79 1,50 1,36 1,30 

Техник по ремонту оборудования   1,36 1,30 1,21 

Помощник воспитателя,  

делопроизводитель, младший 

воспитатель 

 

   1,09 

Заведующий хозяйством, лаборант 

(включая старшего) 

 
   1,14 
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 Приложение 3 

к Положению  

об оплате труда работников 

 

 

Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты  

и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки рабочих 

 
1. Тарифная ставка  обслуживающего персонала образовательного учреждения 

определяется по следующей формуле: 

 

Ооп = Б х Коп, где: 

 

Ооп – тарифная ставка обслуживающего персонала; 

Б – базовая единица; 

Коп – тарифный коэффициент к должностным окладам по должностям работников 

из числа обсуживающего персонала образовательного учреждения, значения которых 

приведены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

 

Разряд оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффициент 

1,0 1,07 1,14 1,21 1,28 1,35 1,42 1,6 1, 7 1,75 

Тарифные ставки 

2300 2461 2622 2783 2944 3105 3266 3680 3910 4025 

 

 

2. Профессии обслуживающего персонала образовательного учреждения 

тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации. 
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 Приложение 4 

к Положению  

об оплате труда работников  
 

Система выплат компенсационного и стимулирующего характера  

для работников образовательного учреждения 

 
1. Общие положения 

 

Настоящая система разработана в соответствии с нормами Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

Данная система устанавливает виды, условия и размеры компенсационных, 

стимулирующих выплат и премирования работников образовательного учреждения. 

 

2. Выплаты компенсационного характера 

 

1. Компенсационные выплаты работникам образовательного учреждения из числа 

педагогического, административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего 

персонала осуществляются за работы во вредных и (или) опасных и иных особых 

условиях труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 

 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к ставкам 

(должностным окладам) в процентах или абсолютных размерах. 

 

3. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к ставке (должностному окладу) и определяются по следующей 

формуле: 

 

К = ∑ О x Кpi, где: 

 

К – компенсационные выплаты; 

О – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю или 

должностной оклад; 

Кpi – компенсационный коэффициент по каждому виду, размеры которых 

приведены в таблице 1 настоящего приложения. 

 

4. В случае применения коэффициентов по двум и более основаниям, используется 

сумма указанных коэффициентов. 

 

5. Конкретные размеры выплат, условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации  и Орловской области, содержащие нормы трудового права.  

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

6. Конкретные виды и размеры выплат компенсационного характера работникам 

образовательного учреждения утверждаются нормативно-правовым актом, утвержденным 

коллективным договором учреждения или локальными нормативными актами 
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работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного или иного представительного 

органа работников образовательного учреждения. 

 

7. Руководитель учреждения проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда 

в порядке, установленном трудовым законодательством. 

 

8. К выплатам компенсационного характера относятся: 

1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда; 

2) выплаты за работу в ночное время; 

3) выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

4) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

или увеличение объема выполняемых работ, выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, в том числе: 

а) за классное руководство; 

б) проверку тетрадей и письменных работ; 

в) обслуживание вычислительной техники; 

г) заведование кабинетами, отделами, лабораториями, учебно-опытными 

участками, учебными мастерскими; 

д) организацию учебно-воспитательного процесса и административно-

хозяйственной деятельности в начальной общеобразовательной школе с численностью  до 

50 обучающихся; 

е) организацию трудового, учебно-производственного обучения, общественно 

полезного производительного труда, профессиональной ориентации обучающихся и 

воспитанников; 

ж) руководство учебно-консультационными пунктами, интернатами при школе; 

з) руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 

и) проведение внеклассной работы по физическому воспитанию; 

к) организацию работы библиотеки (при отсутствии должности заведующего 

библиотекой, библиотекаря); 

л) работу с библиотечным фондом школьных учебников; 

м) ведение делопроизводства; 

н) руководство подсобным сельским хозяйством; 

о) заведование хозяйством (при отсутствии должности заведующего хозяйством); 

п) выполнение обязанностей лаборанта (при отсутствии должности лаборанта); 

р) другие условия, требующие компенсационных выплат.  

 

9. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

образовательного учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания или объема дополнительной работы. 

 

10. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

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

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания или 

объема дополнительной работы. 

 

 

 

 

 



 

 

11. Условия и размеры выплат компенсационного характера: 

 

Таблица 1 

Компенсационные выплаты (Крi). 

 
Виды работ Компенсационный коэффициент 

  

1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда 
с тяжелыми и вредными условиями труда 0,12 

с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда 0,24 

 

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

 

 За работу в ночное время  0,35 

 За работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ 

Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего 

времени более двух часов подряд) 

0,3 

3. За работу не входящую в круг основных обязанностей работника 

 

За классное руководство в общеобразовательных учреждениях  

в 1 - 4 классах   0,006 

в 5 - 11 классах  0,008 

За проверку письменных работ в общеобразовательных 

учреждениях 

 

в 1 - 4 классах  0,004 

по русскому языку и литературе в 5 - 11 классах  0,006 

по математике 0,005 

Проверка прочих тетрадей 0,003 

За заведование вечерним, заочным отделением 0,25 

 За заведование оборудованными учебными кабинетами, 

лабораториями 

 

в общеобразовательном учреждении  0,1 

за заведование учебными мастерскими  0,20 

за заведование учебно-опытными участками 0,15 

За руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями в общеобразовательном учреждении  

0,15 

За выполнение отдельных специальных заданий  в зависимости от личного вклада в 

результаты труда 

За работу с библиотечным фондом учебников  0,20 

За проведение внеклассной работы по физвоспитанию 0,20 

За совмещение профессий (должностей); за расширение зоны 

обслуживания или увеличения объема выполняемых работ; за 

выполнение обязанностей временно отсутствующих работников 

Размеры доплат устанавливаются в 

трудовом договоре по соглашению 

сторон и максимальными размерами 

не ограничиваются 

За сверхурочную работу в размерах, не менее установленных 

статьей 152  Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 
 

3. Выплаты стимулирующего характера 

 

12. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы; 

премии и поощрительные выплаты. 
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13. Размер выплат стимулирующего характера работникам образовательного 

учреждения может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к ставке (должностному окладу). 

 

14. Конкретные виды и размеры выплат стимулирующего характера работникам 

образовательного учреждения утверждаются Положением о стимулировании, 

утвержденном коллективным договором учреждения или локальными нормативными 

актами работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

представительного органа работников учреждения. 

 

15. Выплаты стимулирующего характера работникам в соответствии с 

утвержденным Положением о стимулировании осуществляются по решению 

руководителя образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 

или иного представительного органа работников учреждения в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждений, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда. 

 

16. Условия и размеры выплат стимулирующего  характера: 

1) надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 

устанавливается работникам образовательных учреждений на определенный срок,  но не 

более 1 учебного года (максимальный размер персонального повышающего коэффициента 

– 2,0); 

2) отдельным категориям работников устанавливаются доплаты в размере 500 

рублей в месяц: 

а) работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды 

Российской Федерации, награжденным нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», значком «Отличник народного просвещения»; 

б) учителям общеобразовательных предметов, подготовившим победителей 

региональных и всероссийских предметных олимпиад на период учебного года; 

в)  работникам образовательных учреждений, имеющим право на 

вышеперечисленные доплаты, доплата производится по одному из оснований по выбору 

работника. 

 

17. Премирование работников образовательных учреждений производится в целях 

повышения материальной заинтересованности в достижении высоких результатов   в 

работе и высокого качества труда. 

 

18. Премирование работников образовательных учреждений осуществляется с 

учетом следующих показателей: 

1) рост качества обучения; 

2) подготовка призеров олимпиад, конкурсов, лауреатов конференций различного 

уровня; 

3) участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного  

расширенного изучения предметов; 

4) проведение открытых уроков; 

5) участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях); 

6) проведение мероприятий по профилактике вредных привычек у обучающихся 

(воспитанников); 



7) организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет учреждения    у 

обучающихся (воспитанников), родителей; 

8) снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной 

причины; 

9) использование информационно-коммуникативных технологий на уроках; 

10) применение оздоровительных методик и технологий в учебном процессе; 

11) наличие иных показателей в соответствии с коллективным договором или 

локальными нормативными актами работодателя, принятыми с учетом мнения выборного 

профсоюзного или иного представительного органа работников учреждения. 

 

19. Премирование руководителя образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом Управления общего образования 

администрации Орловского района Орловской области. 

 

20. К иным выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты в связи с юбилейными и праздничными датами; 

другие выплаты, предусмотренные коллективным договором и региональным 

отраслевым соглашением по учреждениям образования Орловской области. 

21. Конкретные размеры премий и поощрительных выплат определяются: 

работникам образовательного учреждения, включая заместителей руководителя и 

главных бухгалтеров, – в соответствии с коллективным договором или локальными 

нормативными актами работодателя, принятыми с учетом мнения выборного 

профсоюзного или иного представительного органа работников учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательного учреждения,  а 

также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных образовательным учреждением на оплату труда; 

руководителю образовательного учреждения – в соответствии с локальными 

нормативными актами Управления общего образования администрации Орловского 

района. 

 

22. Премирование работника не производится при наличии у него 

дисциплинарного взыскания. 

 

23. Из фонда оплаты труда образовательного учреждения работникам может быть 

оказана материальная помощь согласно нормативно-правовому акту образовательного 

учреждения, согласованному с выборным профсоюзным или иным представительным 

органом работников образовательного учреждения. 

 

24. Материальная помощь выделяется на основании решения руководителя 

образовательного учреждения с обязательным учетом мнения выборного профсоюзного 

или иного представительного органа работников образовательного учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















































                                                                                               

 

1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

(далее - Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с 

- Трудовым кодексом Российской Федерации,  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

-  Законом Орловской области от 25.12. 2008 г. № 868-ОЗ «О порядке определения нормативов 

финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на 

реализацию основных общеобразовательных программ», 

- методическими рекомендациями Коллегии Орловской области по формированию и 

распределению фондов оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

- приказа Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 26.09.2013 г. 

№ 1682 «Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

1.2. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего 

характера работникам Учреждения, определяет их виды, условия, размеры и порядок 

установления. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера являются неотъемлемой частью заработной платы 

работников Учреждения и выплачиваются 1 раз в месяц. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения производятся с целью: 

- повышения качества образовательного и воспитательного процесса, 

- усиления материальной заинтересованности работников Учреждения, 

- развития творческой активности и инициативы, 

- стимулирования особых достижений в профессиональной деятельности педагогических 

работников,  

- высокого качества исполнения должностных обязанностей работниками 

 
2. Порядок установления размера выплат (доплат и надбавок) из стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников 

 
2.1. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются по результатам школьного мониторинга 

качества образования и оценки результативности деятельности всех работников Учреждения, 

проводимого комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников (далее – Комиссия). 

2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

2.3. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности работников 

Учреждения проводится гласно и прозрачно. 

2.4. На основании результатов мониторинга Комиссия на своем заседании производит 

распределение выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работникам Учреждения на 

основании критериев и показателей качества и результативности труда. 

2.5. Комиссия на основании распределения выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам составляет итоговый протокол с указанием стимулирующей выплаты в процентном 

отношении к базовой ставке (должностному окладу) или в абсолютном значении, по каждому 

сотруднику и утверждает его на своем заседании. Работники Учреждения вправе ознакомиться с 

данными оценки собственной профессиональной деятельности. 

2.6. Комиссия представляет итоговый протокол директору Учреждения для написания приказа. 

2.7. Стимулирующий фонд оплаты труда Учреждения делится на следующие части: 



2.7.1. Доплаты за выполнение дополнительных обязанностей, не входящих в круг должностных 

обязанностей  работника.  

 

Ежемесячные доплаты составляют от 2 до 35% ставки оплаты труда с учетом фактически 

выполненной работы. 

2.7.2. Надбавки и доплаты к ставкам и должностным окладам работников Учреждения. 

 Надбавки и доплаты к ставкам и должностным окладам работников Учреждения 

устанавливаются директором Учреждения.  

Надбавка и доплата может быть установлена на определенный период времени или за 

выполнение конкретного объёма работ, как основным работникам, так и работающим в порядке 

совместительства. 

            Срок действия и размер надбавок может быть определен на месяц, четверть, полугодие, учебный 

год. Срок действия может быть продлен приказом директора Учреждения. 

Надбавки и доплаты могут быть отменены и изменены в размерах до истечения срока действия  

приказа об их установлении,  директором Учреждения за нарушение Устава и Правил внут-

реннего распорядка, за несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей. 

2.7.3. Единовременное премирование. 

Единовременное премирование работников производится за достижение высоких результатов 

деятельности по следующим показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям; 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

- выдвижение творческих идей в области деятельности работника; 

- активная и качественная работа при проведении методических дней, открытых мероприятий; 

- содержание пришкольного участка и  территории Учреждения в отличном санитарно-

гигиеническом состоянии и др. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания единовременное премирование не   

выплачивается. 

Единовременное вознаграждение выплачивается по приказу директора Учреждения.  

2.7.4. Премирование по итогам труда. 

2.7.5. Материальная помощь работникам. 

Материальная помощь работникам Учреждения может выплачиваться при наличии средств: 

- к юбилейным датам; 

- в связи со смертью близких родственников (или близким родственникам умершего работника); 

- в связи с наступлением знаменательного события; 

- к профессиональному празднику «День учителя», «День работника дошкольного образования», 

международному женскому дню, Дню защитника Отечества; 

- в связи с болезнью работника (или с болезнью близких родственников). 

2.7.6. Персональный повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент – до 2,0 включительно: 

- решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, 

ставке заработной платы и его размерах принимается с учетом уровня профессиональной 

подготовленности работника, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов; 

- персональный повышающий коэффициент работникам устанавливается директором 

Учреждения. 

- персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику по основной работе на 

определенный период в течение календарного года из фонда заработной платы. 

2.9. Необходимым условием стимулирования работников Учреждения является добросовестное 

выполнение Устава Учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка и должностных 

инструкций, открытость и доступность образования, интенсивность и напряженность труда 

работника. 

2.10. Выплаты стимулирующего характера, надбавки, доплаты, денежные вознаграждения, а 

также их размеры директору Учреждения определяются в соответствии с Положением о 



стимулировании руководителей ОУ Управлением общего образования администрации 

Орловского района и начисляются в Учреждении в соответствии с приказами Управления общего 

образования администрации Орловского района. 

3. Основание (критерии) для стимулирования работников школы 

 

3.1. Критерии установления доплат и надбавок: 

 

№ 

п/п 

Основание Размер  Категория работников Период 

выплат 

3.1.1. За ведение учетной документации До 10% Ответственный Учебный 

год 

3.1.2. Взаимосвязь в работе с 

общественными, профсоюзными 

организациями, творческими союзами, 

местными органами самоуправления 

До 30% Заместитель 

директора, 

председатель 

профкома 

Учебный 

год 

3.1.3. Обобщение передового опыта До 30% Заместитель 

директора, учитель 

Учебный 

год 

3.1.4. Разработка авторских учебных 

программ, пособий 

До 3% Учитель Учебный 

год 

3.1.5. Сложность, напряженность, 

расширение объемов работ 

До 50% Любой работник Учебный 

год 

3.1.6. Сложные условия работы в отдельных 

классах 

До 10% Классные 

руководители 

Учебный 

год 

3.1.7. Работа по преемственности и 

подготовке к школе в соответствии с 

планом совместной работы с 

дошкольной группой 

До 30% Заместитель  

директора 

Учебный 

год 

3.1.8. Охват горячим питанием До 50% Работники школьной 

столовой (повар) 

Учебный 

год 

3.1.9. Напряженность и интенсивность труда 

рабочих по комплексному 

обслуживанию здания, гардеробщика, 

сторожа, оператора по ремонту и 

обслуживанию тепловоздушного и 

газового оборудования 

До 70% Обслуживающий 

персонал 

Учебный 

год 

3.1.10. Высокая результативность, качество 

работы, напряженность, связанная с 

увеличением объемов работ, 

интенсивность труда по ведению 

кассовых операций 

До 

100% 

Работники 

бухгалтерии, 

заместители директора 

Учебный 

год 

3.1.11. За формирование базы данных на 

работников школы, учеников, работу с 

архивом, за работу с военкоматом и 

пенсионным фондом, ведение 

«Виртуальной школы" 

 Ответственный, 

заместитель 

директора, бухгалтер, 

учитель 

Учебный 

год 

3.1.12. Качество ведения и наличие 

необходимой документации (в том 

числе нормативно-правовой базы) по 

До 30% Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Учебный 

год 



охране труда, ГО, пожарной 

безопасности 

3.1.13. Работа с документацией по питанию До 25%               Завхоз В течение 

года 

3.1.14. Руководство школьным методическим 

объединением, работа которого 

способствует достижению высокой 

результативности 

До 10% Учителя-предметники Учебный 

год 

 

          3.2. Критерии установления стимулирующих выплат заместителям директора: 

 

№ 

п/п 

Основание Размер Категория 

работников 

Период 

выплаты 

3.2.1. За организацию предпрофильного и 

профильного обучения  

До 20% Заместитель 

директора по УВР 

Учебный 

год 

3.2.2. Высокий уровень организации и 

проведения итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся 

До 25% Заместитель 

директора по УВР 

Учебный 

год 

3.2.3. За участие в организации ЕГЭ, ОГЭ по 

предметам в рамках Федерального 

эксперимента 

До 50% Организаторы ЕГЭ Апрель - 

июнь 

3.2.4. Выполнение плана внутришкольного 

контроля 

До 60 % Заместитель 

директора по УВР 

Учебный 

год 

3.2.5. Выполнение плана воспитательной 

работы 

До 60 % Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Учебный 

год 

3.2.6. Высокий уровень организации и 

контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса 

До 80 % Заместители 

директора 

Учебный 

год 

3.2.7. Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении школой (педагогический 

 совет, органы ученического 

самоуправления и т.д.) 

До 70 % Заместители 

директора 

Учебный 

год 

3.2.8. Сохранение контингента обучающихся в 

10-11 классах 

До 30 % Заместитель 

директора по УВР 

Учебный 

год 

3.2.9. Высокий уровень организации 

аттестации педагогических работников 

школы 

До 50 % Заместитель 

директора по УВР 

Учебный 

год 

3.2.10. 

 

 

 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 

До 30 % Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Учебный 

год 

3.2.11. Организация работы по введению ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

До 20% Заместитель 

директора по УВР 

Учебный 

год 

3.2.12. Применение информационных 

технологий в учебно-воспитательном 

До 20% Заместители 

директора 

Учебный 

год 



процессе 

 

         

           3.3. Критерии деятельности педагогических работников: 

 

           На 1 ступени образования: начальное общее образование 

 

№ 

п/п 

Вид доплат Размер Категория 

работников 

Период 

выплат 

3.3.1. Сохранение учащихся, занимающихся 

на «4» и «5» при переходе в 5 класс 

(по итогам года) 

До 10% Классные 

руководители  

1-4-х классов 

Учебный 

год 

3.3.2. Участие педагога в методическом 

объединении (школы, района) 

До15 % Учителя 1-4-х 

классов 

Учебный 

год 

3.3.3. Использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих 

технологий 

До 10%  Учителя 1-4-х 

классов 

Учебный 

год 

3.3.4. Наличие победителей в районных 

предметных олимпиадах 3-4 классов 

До 10% за 

каждого 

победителя 

Учителя 3, 4-х 

классов 

Учебный 

год 

3.3.5. Применение на уроках наглядных 

материалов, информационных 

технологий 

До 10% Учителя 1-4-х 

классов 

Учебный 

год 

3.3.6. Снижение (отсутствие) пропусков 

учащимися уроков без уважительной 

причины 

До 10% Учителя 1-4-х 

классов 

Учебный 

год 

3.3.7. Правильность оформления личных дел 

учащихся, классного журнала 

До 10 % Учителя 1-4-х 

классов 

Учебный 

год 

3.3.8. Оформление кабинета и наличие 

паспорта 

До 10 % Заведующие 

кабинетами 

начальных 

классов 

Учебный 

год 

3.3.9. Проведение уроков высокого качества, 

открытых уроков, мастер-классов 

До 10% Учителя 1-4-х 

классов, учителя-

предметники 

Учебный 

год 

3.3.10 Участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских 

программ, выполнение программ 

углубленного и расширенного 

изучения предметов 

До 60 % Учителя 1-4-х 

классов, учителя-

предметники 

Учебный 

год 

3.3.11. Подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий 
До 20 % Учителя 1-4-х 

классов 

Учебный 

год 

3.3.12. Снижение частоты обоснованных 

обращений обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов 

по поводу конфликтных ситуаций и 

высокой уровень решения 

До 30 % Классные 

руководители  

1-4-х классов 

Учебный 

год 



конфликтных ситуаций 

3.3.13. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (подготовки отчетов, 

заполнения журналов) 

До 40 % Учителя 1-4-х 

классов 

Учебный 

год 

3.3.14. Участие в проведение внешкольных 

мероприятий, предметных недель 

До 50 % Классные 

руководители  

1-4-х классов 

Учебный 

год 

3.3.15. Работа с будущими первоклассниками, 

их родителями (законными 

представителями) 

До 60 % Учитель 4-го 

класса 

Учебный 

год 

3.3.16. Проведение мониторингов, ВПР До 50 % Учитель 1, 2 

классов 

Учебный 

год 

3.3.17. Работа по организации внеурочной 

деятельности 

До 30% Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Учебный 

год 

 

          На 2 ступени образования: основное общее образование 

 

№ 

п/п 

Вид доплат Размер Категория 

работников 

Период 

выплаты 

3.3.16. % обучающихся на 4 и 5 не ниже 

прогноза (по результатам четверти, 

полугодия, учебного года) 

До 

10% 

Классные 

руководители 5-

9-х классов 

Четверть, 

полугодие, 

учебный год 

3.3.17. Проведение уроков высокого качества, 

открытых уроков, мастер-классов 

До 

10% 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.18. % подтверждения школьных отметок на 

экзаменах  в новой форме в 9-м классе не 

ниже районного по результатам экзамена 

До 

10% 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.19. Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и 

физического здоровья обучающихся (дни 

здоровья, туристические походы и т.п.) 

До 

15% 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.20. Снижение количества обучающихся, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

До 8% Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.21. Наличие победителей в районных 

предметных олимпиадах   

До 

15% 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.22. Проведение предметных недель и участие 

в них 

До  

25 % 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.23. Применение на уроках наглядных 

материалов, информационных 

технологий 

До 

10% 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.24. Подготовка и проведение 

диагностических работ, ВПР  в 9 классе 

До 

10 % 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.25. Правильность оформления личных дел До Классные Учебный год 



учащихся, классного журнала  10 % руководители 

3.3.26. Оформление кабинета и наличие 

паспорта 

До 

 10 % 

Заведующие 

кабинетами 

Учебный год 

3.3.27. Участие в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских 

программ, выполнение программ 

углубленного и расширенного изучения 

предметов 

До 80 

% 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.28. Снижение частоты обоснованных 

обращений обучающихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций и высокой уровень решения 

конфликтных ситуаций 

До 30 

% 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.29. Показатели результативности 

(положительная динамика) знаний, 

умений и навыки по предметам, 

результативность ГИА в 9 классе 

До 30 

% 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

 

            На 3 ступени образования: среднее (полное) общее образование 

 

№ 

п/п 

Вид доплат Размер Категория 

работников 

Период 

выплаты 

3.3.29. % обучающихся на 4 и 5 не ниже 

прогноза (по результатам четверти, 

полугодия, учебного года) 

До 

10% 

Классные 

руководители 10-

11-х классов 

Четверть, 

полугодие, 

учебный год 

3.3.30. Показатели результативности 

(положительная динамика) знаний, 

умений и навыки по предметам, 

результативность ЕГЭ 

До 

25% 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.31. Проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек 

До 

10% 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.32. Участие педагога в методической работе 

(семинарах, методических 

объединениях), конкурсах 

До 5% Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.33. Наличие победителей в районных 

предметных олимпиадах   

До 

15% 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.34. Применение на уроках наглядных 

материалов, информационных 

технологий 

До 

10% 

        Учителя-    

     предметники 

Учебный год 

3.3.35. Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и 

физического здоровья обучающихся 

(дни здоровья, туристические походы и 

т.п.) 

До15% Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.36. Правильность оформления личных дел 

учащихся, классного журнала 

До 

 10 % 

Классные 

руководители 

Учебный год 

3.3.37. Проведение уроков высокого качества, До Учителя- Учебный год 



открытых уроков, мастер-классов 10% предметники 

3.3.38. Участие в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских 

программ, выполнение программ 

углубленного и расширенного изучения 

предметов 

До 80 

% 

Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.3.39. Снижение частоты обоснованных 

обращений обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций и 

высокой уровень решения конфликтных 

ситуаций 

До 30 

% 

Классные 

руководители 

Учебный год 

 

          3.4. Дополнительное образование и воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Вид доплат Размер Категория 

работников 

Период 

выплаты 

3.4.1. % охвата дополнительными 

образовательными услугами не ниже 

районного 

До 5% Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Учебный год 

3.4.2. Наличие призеров районных олимпиад 

(1-5 места), всероссийских, областных, 

районных конкурсов, соревнований (1-

3 места) по результатам предыдущего 

учебного года  

До 5% 

за 

каждого 

призера 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

заместитель 

директора 

Учебный год 

3.4.3. Отсутствие учащихся, совершивших 

правонарушения 

До 5% Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

заместитель 

директора 

Учебный год 

3.4.4. Отсутствие пропусков учащимися 

класса без уважительных причин 

До 5% Классные 

руководители 

Учебный год 

3.4.5. Высокий уровень исполнительной 

дисциплины 

До 5% Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Учебный год 

3.4.6. Отсутствие учащихся, нарушающих 

режим работы школы (удаление с 

уроков, опоздание на уроки, нарушение 

дисциплины) 

 

До 10% Классные 

руководители 

Учебный год 

3.4.7. Привлечение родителей в работе класса 

(школьные и классные мероприятия, 

ремонт и благоустройство территории 

школы) 

До 20% Классные 

руководители 

Учебный год 



3.4.8. Наличие и организация работы 

детского органа самоуправления 

(наличие пакета нормативно-

регламентирующей документации, 

отображение в плане воспитательной 

работы этого вида деятельности) 

До 10% заместитель 

директора 

Учебный год 

3.4.9. Отсутствие случаев постановки 

учащихся на учет различного уровня 

До 5% Классные 

руководители 

Учебный год 

3.4.10 Проведение и участие в творческих  

выставках всех уровней 

До 20% Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Учебный год 

3.4.11. Участие в районных мероприятиях До 30 % Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Учебный год 

3.4.12. Проведение внешкольных мероприятий До 15 % Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Учебный год 

3.4.13. Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья 

обучающихся (тематические классные 

часы о здоровом образе жизни, дни 

здоровья, туристические походы и т.п.) 

До 20% Классные 

руководители 

Учебный год 

3.4.15. Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья 

обучающихся (тематические классные 

часы о здоровом образе жизни, дни 

здоровья, туристические походы и т.п.) 

До 10% Классные 

руководители 

Учебный год 

3.4.16. Организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж школы у обучающихся, 

родителей, общественности 

До 20% Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Учебный год 

3.4.17. Участие учащихся в работе поискового 

отряда «Долг» 
До 30% Классные 

руководители 

Учебный год 

3.4.18. Работа с детьми с девиантным 

поведением и их родителями 

(законными представителями) 

До 20% Классные 

руководители 

Учебный год 

 

          3.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

№ 

п/п 

Вид доплат Размер Категория 

работников 

Период 

выплаты 

3.5.1. Своевременное выявление, 

сопровождение семей, находящихся в 

До 5%  Ответственный, 

классные 

Полугодие 



социально-опасном положении, 

предоставление материалов, документов в 

органы опеки и попечительства 

руководители 

 

            3.6. Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Вид доплат Размер Категория 

работников 

Период выплаты 

3.6.1. Наличие нагрудного знака 

«Отличник народного 

просвещения» или «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 

До 10% Педагогические 

работники 

Назначается с момента 

получения нагрудного 

знака «Отличник 

народного просвещения» 

или «Почетный работник 

общего образования РФ» 

3.6.2. Участие в районном 

(областном) конкурсе 

профессионального 

мастерства 

До 35%  Учителя-

предметники 
Учебный год 

3.6.3. Наличие и использование в 

работе 2-х и более высших 

образований 

До 5% Педагогические 

работники 

Назначается с момента 

получения второго 

образования 

3.6.4. Организация работы 

профсозного комитета 

До 10% Председатель 

ПК 

Учебный год 

  

          3.7. Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Вид доплат Размер Категория 

работников 

Период 

выплаты 

3.7.1. Руководство школьным 

методическим объединением, 

работа которого способствует 

достижению высокой 

результативности 

До 10% Учителя-

предметники 

Учебный год 

3.7.2. Организация системы 

методической работы 

 

 

До 30% Заместитель 

директора  

Учебный год 

3.7.3. Систематическое использование 

современных компьютерных 

технологий в образовательном 

процессе (кроме учителей 

информатики) 

До 5% Учителя-

предметники 

Учебный год 

 

          3.8. Критерии работы вспомогательного персонала 

 

№ 

п/п 

Основание Размер Категория 

работников 

Период 

выплаты 



3.8.1. Высокая читательская активность 

обучающихся 

До 10% Библиотекарь Учебный год 

3.8.2. Участие в общешкольных и 

районных мероприятиях 

До 15% Библиотекарь Учебный год 

   

3.8.3. 

Пропаганда чтения как формы 

культурного досуга 

До 10% Библиотекарь Учебный год 

   

3.8.4. 

Оформление тематических 

выставок 

До 10% Библиотекарь Учебный год 

   

3.8.5. 

Выполнение плана работы 

библиотекаря 

До 10% Библиотекарь Учебный год 

   

3.8.6. 

Участие в общешкольных и 

районных мероприятиях 

До 10% Библиотекарь Учебный год 

   

3.8.7. 

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности  

До 40 % Библиотекарь Учебный год 

   

3.8.8. 

Разработка новых программ, 

положений, подготовка 

экономических расчетов  

До 60 % Библиотекарь Учебный год 

   

3.8.9. 

Качественное ведение 

документации 

До 50 % Библиотекарь Учебный год 

 

          3.9. Критерии работы обслуживающего персонала 

 

№ 

п/п 

Основание Размер Категория 

работников 

Период 

выплаты 

3.9.1. Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях школы 

До 20% Заведующий 

хозяйством 

Учебный 

год 

3.9.2. Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 

До 25% Заведующий 

хозяйством 

Учебный 

год 

3.9.3. Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

До 50% Заведующий 

хозяйством 

Апрель - 

июнь 

3.9.4. Проведение генеральных уборок До 25% Уборщик 

производственных 

помещений 

Учебный 

год 

3.9.5. Содержание помещений в соответствии с 

требованиями СанПиН, качественная 

уборка помещений 

До 30% Уборщик 

производственных 

помещений 

Учебный 

год 

3.9.6. Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

До 30% Рабочий по 

текущему ремонту 

зданий, помещений 

Учебный 

год 

3.9.7. Высокое качество работы 

обслуживающего персонала 

До 30% Обслуживающий 

персонал, в т.ч. 

работники столовой 

Учебный 

год 

3.9.8. Проведение внеплановых ремонтных и 

профилактических работ 

тепловоздушного и газового 

оборудования 

До 60% Оператор Октябрь- 

апрель 

3.9.9. Качественное проведение ремонтных До 50% Обслуживающий Июнь-



работ персонал, в т.ч. 

работники столовой 

август 

 

             

           3.10. Основание (критерии) для стимулирования работников дошкольной группы 

 

3.10.1. Работа по преемственности и подготовке 

к школе воспитанников 

До 10% Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Полугодие 

3.10.2. Организация системы методической 

работы, ведение отчетной документации 

До 15% Ст. воспитатель Полугодие 

3.10.3. Высокая результативность и 

интенсивность работы по организации 

физкультурно-оздоровительной работы, 

использование нетрадиционных методов 

работы 

До 15% Воспитатели Полугодие 

3.10.4. Содержание помещений в соответствии с 

требованиями СанПиН 

До20% Мл. воспитатель Ежемесячно 

3.10.5. Оформление и ведение документации по 

питанию 

До 25% Ст. воспитатель Ежемесячно 

3.10.6. Организация работы по использованию в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

 

До 25% Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ежемесячно 

3.10.7. Высокое качество работы 

обслуживающего персонала 

До 30% Обслуживающий 

персонал, в том 

числе работники 

столовой 

Ежемесячно 

3.10.8. Участие педагогов в методической 

работе школы и района (семинарах, 

методических объединениях), конкурсах 

До 5% Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Учебный 

год 

3.10.9. Проведение открытых занятий, 

мероприятий 

До 5% Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Учебный 

год 

3.10.10. Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и 

физического здоровья воспитанников 

(дни здоровья, развлечения и т.п.) 

До15% Ст. воспитатель, 

воспитатели 
Учебный 

год 

3.10.11. Привлечение родителей (законных 

представителей) к работе дошкольной 

группы (мероприятия, ремонт, 

благоустройство территории) 

До 20% Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Учебный 

год 

 

            4. Снятия стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий) 

4.1. Снятие стимулирующих выплат (доплат и надбавок) оформляется приказом директора 

школы по согласованию с профсоюзным комитетом; 



4.2. Снятая надбавка распределяется другому работнику на основании приказа директора школы 

по согласованию с профсоюзным комитетом; 

4.3. Директор школы имеет право снизить размер стимулирующей выплаты или снять её в случае 

следующих упущений: 

 

№ 

п/п 

Основание Размер Категория 

работников 

Период 

4.3.1. Несвоевременное предоставление 

отчетной документации 

До 25% Виновный Квартал, 

полугодие 

4.3.2. Наличие обоснованных жалоб, 

поданных в письменном виде 

До 100% Виновный Квартал 

4.3.3. Невыполнение федерального 

компонента ГОС 

До 50% Виновный Полугодие 

4.3.4. Наличие неуспевающих на 2 ступени 

обучения, кроме случаев болезни 

До 10% Классные 

руководители 

Четверть, 

полугодие 

4.3.5. Наличие неуспевающих во 2-4 классах, 

кроме случаев болезни 

До 10% Классные 

руководители 

Четверть, 

полугодие, 

учебный год 

4.3.6. Наличие детей, пропускающих 

учебные занятия без уважительных 

причин (более 15 учебных дней в 

четверть) 

До 10% Классные 

руководители 

Четверть 

4.3.7. Наличие инфекционных заболеваний 

по вине школы 

До 5% Виновный Квартал 

4.3.8. Наличие травматизма во время 

образовательного процесса, нарушение 

правил охраны труда 

До 100 % Виновный Квартал 

4.3.9. Наличие выпускников, не получивших 

документ об окончании 

государственного образца 

До 30% Классные 

руководители 

Учебный год 

4.3.10. Отсутствие базовых знаний, умений и 

навыков по предметам в 9-х, 11-х 

классах более чем у 20% обучающихся 

класса по результатам итоговой 

аттестации 

До 50% Учителя-

предметники 9-х, 

11-х классов 

Учебный год 

4.3.11. Недобросовестное отношение к работе, 

невнимательное отношения к детям 
До 100 % Виновный Учебный год 

4.3.12. Нарушение трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

До 100 % Виновный Учебный год 

4.3.13. Несвоевременное прохождение 

медосмотра, обязательной 

вакцинопрофилактики 

До 40 % Виновный Учебный год 

4.3.14. Неправильное ведение учетной 

документации 
До 10% Виновный Учебный год 

4.3.15. Наличие детей совершивших 

правонарушения и поставленных на 

учет  

До 30% Классные 

руководители 

Учебный год 

4.3.16. Имеющиеся дисциплинарное 

взыскание 
До 100% Виновный Квартал 



 

          5. Заключительные положения 

5.1. Срок действия данного положения неограничен. 

5.2. Дополнения, изменения могут быть внесены протоколом согласования между директором 

школы и комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

 

 





1. Общие положения  

 

         1.1. Настоящее Положение о повышении квалификации педагогических работников 

(далее - Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» орловского района Орловской области 

(далее - Учреждение) определяет порядок прохождения курсовой подготовки с целью 

повышения квалификации педагогических работников. 

         1.2. Положение определяет основные методологические принципы, на которых 

строится работа по повышения профессиональной компетентности, отражающей 

реальную квалификацию педагогических работников Учреждения цели, задачи, порядок и 

формы ее организации.  

         1.3. Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Положением о повышении квалификации педагогических 

работников Российской Федерации.  

         1.4. Под повышением квалификации педагогических и руководящих работников 

понимается целенаправленное непрерывное совершенствование их профессиональных 

компетенций и педагогического мастерства. Повышение квалификации является 

необходимым условием эффективной и результативной деятельности сотрудников 

Учреждения. При этом понятие «повышение квалификации» рассматривается и как 

процесс и как результат образования.  

 

2. Основные методологические понятия и принципы 

 

         2.1.  Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

         2.2. Курсы повышения квалификации – это обновление знаний и навыков лиц, 

имеющих профессиональное образование в связи с повышением требований к уровню их 

квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения 

профессиональных задач. Этот вид дополнительного образования, согласно нормативным 

документам, предусматривает обучение в объеме не менее 72 часов. По результатам 

обучения учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, выдается 

удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 

         2.3. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

         2.4. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

         2.5. Персонифицированная модель повышения квалификации – это повышение 

квалификации, обеспечивающее возможность выбора работниками образования 

индивидуальных образовательных программ, финансирование которых осуществляется из 

средств бюджета субъекта РФ (проект положения о проведении эксперимента по 

персонифицированному финансированию системы повышения квалификации), т.е. 

индивидуальная траектория повышении квалификации педагогического работника с 

учетом конкретных потребностей. 

         2.6. Профессиональная компетентность - комплексная характеристика, 

объединяющая педагогическую, технологическую, менеджерскую подготовленность 

педагога в теоретическом и прикладном форматах и проявляющаяся в сугубо 

индивидуальной форме за счет уникальности личностных качеств каждого из них, и 

представляемая в единстве её видов, выступающая как своеобразное интегральное 

личностное образование, обеспечивающее эффективность решения профессиональных 



задач и психологическую конструктивность активности субъекта, его 

конкурентоспособность. Развитие всех компетенций, обеспечивающих успех в 

профессиональной деятельности, и поддержание их на требуемом уровне происходит в 

двух формах: в форме самообразования и самосовершенствования и в форме внешне 

организованного профессионального обучения. Система внутришкольного управления 

предусматривает механизм влияния на обе указанные формы и обеспечивает их 

взаимодополнение. Эта идея принимается в качестве ведущей при совершенствовании 

профессиональной деятельности педагогического коллектива Учреждения.  

         2.7. Профессиональная переподготовка - это приобретение дополнительных знаний и 

навыков в соответствии с дополнительными профессиональными и образовательными 

программами, предусматривающими изучение научных и учебных дисциплин, разделов 

техники и новых технологий, необходимых для осуществления нового вида 

профессиональной деятельности. Программа профессиональной переподготовки должна 

предусматривать не менее 500 часов обучения. После ее успешного завершения 

слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке 

         2.8. Принципы при организации работы по повышению профессионального уровня 

педагогов:  

-выявление особенностей педагогического стиля каждого учителя и создание 

благоприятных условий для сохранения и развития его продуктивных компонентов;  

-стимулирование поисковой и инновационной деятельности;  

-поощрение стремления к постоянному профессиональному росту;  

-организационная поддержка пожеланий учителей на участие в инновационных формах 

профессионального совершенствования;  

-регулярное информирование учителей о достижениях передовой педагогической науки и 

практики в рамках общешкольных тематических семинаров.  

 

         3. Цели и задачи в области повышения квалификации  

 

         3.1. Основной целью повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения является развитие их профессиональной компетентности, формирование 

устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, 

придание структурной целостности педагогической деятельности каждого из них, что в 

совокупности обеспечивает выполнение требований по достижению качества 

образования.  

         3.2. Задачи повышения квалификации:  

- формирование учителя инновационного типа, cовершенствование педагогического 

мастерства через внедрение современных информационных, педагогических технологий и 

передовых методик; 

- поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов 

в соответствии с требованиями сегодняшнего дня;  

- создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной 

деятельности до потенциально возможного уровня:  

- переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения 

квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на 

развитие профессиональной компетентности;  

- активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом 

мастерстве; 

- предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации 

индивидуальных творческих замыслов педагогов;  

- удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, 

педагогических инноваций и научных достижений;  



- освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного 

самостоятельного использования их в качестве как современного средства 

информационного обмена, так и эффективного педагогического средства; 

- изучение, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. 

 

         4. Организация повышения квалификации 

 

         4.1. Структура школьной модели повышения квалификации включает 

различные организационные уровни: 

- самообразование и самосовершенствование, 

- школьный уровень, 

- муниципальный (районный), 

- региональный (областной) уровень. 

         4.2. Первый уровень - наименее формализованный, предоставляющий наибольшую 

творческую свободу педагогу. Содержательно он включает изучение и апробацию тех 

материалов, которые связаны с ближайшими рабочими потребностями учителя или 

личным планом развития профессиональной карьеры. Перечень вопросов для освоения на 

предстоящий учебный год педагог выбирает самостоятельно. 

         Самообразование может осуществляться в форме изучения теоретических вопросов, 

освоения методик, технологий, разработки авторских программ, выполнения 

педагогических проектов, проведения научных и экспериментальных исследований по 

утверждённым программам, написания диссертаций, статей, подготовки докладов, 

конкурсных материалов и др. 

         На школьном уровне учителям предлагаются задания, связанные с научной, 

экспериментальной или методической темой школы, либо с программой её развития. 

Необходимость их выполнения является одним из условий скоординированной работы 

учреждения в избранном тематическом направлении, а школа как социально-

педагогическая система обретает целостность и определенные гарантии выполнения 

принятых программ. Работа над заданиями школьного уровня может проходить 

индивидуально или в составе творческих групп. Творческая группа формируется по 

представлению администрации (или методических объединений) учреждения. 

         4.3. Повышение квалификации на муниципальном уровне производится по планам 

Управления общего образования администрации Орловского района Орловской области. 

Оно осуществляется в форме предметно-методических и тематических семинаров, 

проведения конкурсов, педагогических чтений, различных конференций, мастер-классов и 

др. 

         Обучение на курсах повышения квалификации является нормативным требованием 

для всех педагогических работников.  

         4.4. Региональный уровень (БУ ОО ДПО «Институт развития образования») 

отличается наибольшим разнообразием форм и методов повышения квалификации. 

Наряду с введенными ранее альтернативными формами повышения квалификации, 

такими, как очная, очно-дистанционная, дистанционная. 

         4.5. Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, 

самостоятельного конструирования индивидуального образовательного маршрута 

повышения квалификации с учетом своих профессиональных потребностей, 

согласованных с потребностями образовательного учреждения, и выбора наиболее 

приемлемых для себя сроков его прохождения он может использовать ресурсы 

накопительной системы повышения квалификации. 

         4.6. Образовательная программа повышения квалификации по накопительной 

системе рассматривается как совокупность учебных программ, выбранных слушателем в 

логике обозначенного направления (проблемы) повышения квалификации. 

         4.7. Наличие публикаций по вопросам своей основной профессиональной 



деятельности в печатных изданиях, на специализированных сайтах в сети Интернет 

приравнивается к внутришкольному повышению квалификации. 

         4.8. Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва, так 

и с отрывом от основной деятельности. 

 

         5. Формы повышения квалификации  

 

         5.1. Краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 часов.  

         5.2. Курсы повышения квалификации объемом свыше 100 часов.  

         5.3. Курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 500 часов.  

         5.4. Дистанционные курсы повышения квалификации.  

         5.5. Участие в работе региональных, муниципальных, школьных методических 

объединений, проблемных и творческих групп, мастер-классов, проектных команд и 

других профессиональных объединений педагогов и руководителей образовательных 

учреждений.  

         5.6. Участие в работе проблемных семинаров, научно-практических конференций, 

конкурсах профессионального мастерства.  

         5.7. Организация индивидуальной работы по самообразованию. Другие формы 

повышения квалификации в соответствии с действующим законодательством.  

         5.8. Слушателям, успешно прошедшим курс обучения, выдаются документы 

государственного образца:  

- удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших краткосрочное 

обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по 

программе в объеме от 72 до 100 часов;  

- свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по 

программе в объеме свыше 100 часов;  

- справку установленного образца о краткосрочном обучении или сертификат участия в 

работе тематических и проблемных семинаров в объеме до 72 часов.  

         5.9. Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки учителей предоставляются в Учреждение не позднее, чем через 7 дней 

после прохождения обучения.  

 

         6.  Порядок и сроки повышения квалификации  

 

         6.1. Повышение квалификации педагогических работников Учреждения является 

непрерывным процессом и осуществляется в течение всего периода работы 

педагогических и руководящих работников в Учреждении.  

        6.2. С целью создания условий для непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров ежегодно  разрабатывается план повышения квалификации 

педагогических работников Учреждения.  

         6.3.При прохождении повышения квалификации оформляется приказ с указанием 

вида, формы, объема и темы повышения квалификации сотрудника. 

        6.2. Плановое повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

на базе БУ ОО ДПО «Институт развития образования» осуществляется один раз в три года 

на основе социального заказа с учетом приоритетных направлений развития Учреждения 

и проблемного поля каждого работника. 

 

         7. Права, обязанности и ответственность педагогических работников 

 

         7.1. Педагогические работники имеют право выбирать тему  и форму курсовой 

подготовки и составлять индивидуальную программу повышения квалификации. 

          7.2. Педагогические работники имеют право выбирать курсы повышения 

квалификации. 



         7.3. Педагогические работники обязаны: 

- систематически повышать свой профессиональный уровень, т.е. проходить 

обязательную курсовую подготовку в соответствии с требованиями ФГОС к кадровым 

условиям реализации основной образовательной программы. 

         7.4. Педагогические работники несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в 

порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей, предусмотренных частью 1 ст. 48. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» («Обязанности и ответственность педагогических 

работников») учитывается при прохождении ими аттестации. 





         1. Общие положения  

 

        1.1. Настоящее Положение о порядке пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами (далее – Положение) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троцкая средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области разработано в 

соответствии с  

- п. 8 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- п.19.34 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2013 

г. № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

и регламентирует бесплатное пользование педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами Учреждения в целях 

качественного осуществления ими педагогической, методической, научной или 

исследовательской деятельности.  

 

         2. Порядок пользования педагогическими работниками образовательными 

услугами 

 

         2.1. Педагогические работники Учреждения, при условии наличия финансовых 

средств, имеют право на бесплатное получение образовательных услуг по программам 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю 

профессиональной деятельности (1 раз в 3 года).  

         2.2. Педагогические работники, при условии положительного решения директора 

Учреждения и в случае наличия финансовых средств, имеют право на бесплатное 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

         2.3. Для обучения по программам, указанным в пункте 2.2. настоящего Положения, 

педагогический работник обращается с заявлением на имя директора  или заместителя 

директора Учреждения.  

         2.4. В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на свой 

запрос о возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный отказ. 

 

         3. Порядок пользования педагогическими работниками методическими 

услугами 

 

         3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами:  

- использование методических разработок, имеющихся в Учреждении;  

- методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования;  

- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности;  

- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;  

- участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 

педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах 

методической работы;  

- консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, 

других формах методической работы; 

- получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной 

деятельности.  

         3.2. Для получения методической помощи педагогический работник может 

обратиться к директору и заместителю директора Учреждения. 



          4. Порядок пользования педагогическими работниками научными услугами 

 

          4.1. Педагогические работники имеют право на получение бесплатных научных 

услуг и консультаций по вопросам: 

- подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления грантов 

Минобрнауки РФ и пр. 

- выполнения научных исследований и разработок.  

4.2. Педагогические работники имеют право на публикацию научных и иных материалов в 

сборниках материалов научных и иных конференций (семинаров).  

 





         1. Общие положения  

 

         1.1. Настоящий Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности (далее – Порядок) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Орловского района 

Орловской области (далее - Учреждение) разработан в соответствии с 

- пунктом 7 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

- пунктом 19.34 письма Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 г. № ИР – 

170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

 и регламентирует доступ  к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности.  

         2.1. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным ресурсам 

обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной 

деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения.  

         2.2. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, 

предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных 

программ.  

 

         3. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных  

 

         3.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в Учреждении осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, 

планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения 

времени и потребленного трафика.  

        3.2. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Учреждении 

педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин и 

пароль / учѐтная запись / электронный ключ и др.). Предоставление доступа 

осуществляется системным заместителем директора Учреждения.  

         3.3.  Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным 

базам данных:  

-база данных Консультант Плюс;  

-профессиональные базы данных;  

-информационные справочные системы;  

- поисковые системы.  

         3.4. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в 

договорах, заключенных Учреждением с правообладателем электронных ресурсов 

(внешние базы данных).  

         3.5. Информация об образовательных, методических, научных, нормативных и 

других электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте Учреждения 

в разделе «Информационные ресурсы». В данном разделе описаны условия и порядок 

доступа к каждому отдельному электронному ресурсу.  

 

         4. Доступ к учебным и методическим материалам  

 

         4.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

Учреждения, находятся в открытом доступе.  



         4.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных 

кабинетов.  

         4.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется 

работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом.  

         4.4. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, определяется 

работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом, с учетом графика 

использования запрашиваемых материалов в данном кабинете.  

        4.5. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических 

материалов фиксируются в журнале выдачи.  

         4.6. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 

подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на 

них информацию.  

 

         5. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности  

 

         5.1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется:  

- без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, спортивному залу и иным 

помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в расписании занятий; 

- к учебным кабинетам, спортивному залу, иным помещениям и местам проведения 

занятий вне времени, определенного расписанием занятий, по согласованию с 

работником, ответственным за данное помещение.  

         5.2. Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по устной 

заявке, поданной педагогическим работником на имя лица, ответственного за сохранность 

и правильное использование соответствующих средств.  

        5.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности 

фиксируются в журнале выдачи.  

         5.4. Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальным автоматом.  

         5.5. Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические 

работники имеют право пользоваться принтером.  









                                                                                                Приложение № 10 

к коллективному договору  

                                                                                               на 2019-2021 годы 

 

 

МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

 

Перечень 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими 

и обезвреживающими средствами 

 
Должность Вид 

смывающи

х и (или) 

обезврежи

вающих 

средств  

 

Вид работ Единица 

измерения 

(г) 

Количеств

о в 

месяц/год 

Специальна

я одежда 

Выдача 

специальной 

одежды, сроки 

замены 

Средства 

индивидуал

ьной 

защиты 

Повар Мыло 

туалетное 

Работы, 

связанные с 

легкосмывае

мыми 

загрязнения

ми 

г 200/2200 Халат, 

косынка  

хлопчатобу

мажные, 

перчатки 

резиновые, 

При 

поступлении. 

Срок замены: 

до износа или 

пришедшей в 

негодность. 

Диэлектрич

еский 

резиновый 

коврик 

Подсобный 

рабочий 

Мыло 

туалетное 

Работы, 

связанные с 

легкосмывае

мыми 

загрязнения

ми 

г 200/2200 Халат, 

косынка  

хлопчатобу

мажные, 

перчатки 

резиновые 

При 

поступлении, 

Срок замены: 

до износа или 

пришедшей в 

негодность. 

Диэлектрич

еский 

резиновый 

коврик 

Завхоз Мыло 

туалетное 

Работы, 

связанные с 

легкосмывае

мыми 

загрязнения

ми 

г 200/2200 Халат и 

перчатки   

хлопчатобу

мажный 

При 

поступлении. 

Срок замены: 

до износа или 

пришедшей в 

негодность. 

- 

Уборщик 

производстве

нных и 

служебных 

помещений 

Мыло 

туалетное 

Работы, 

связанные с 

легкосмывае

мыми 

загрязнения

ми 

г 200/2200 Халат 

хлопчатобу

мажный, 

перчатки 

резиновые 

При 

поступлении. 

Срок замены: 

до износа или 

пришедшей в 

негодность. 

- 

Оператор 

котельной 

Мыло 

туалетное 

Работы, 

связанные с 

легкосмывае

мыми 

загрязнения

ми 

г 200/1400 Перчатки 

хлопчатобу

мажные  

При 

поступлении. 

Срок замены: 

до износа или 

пришедшей в 

негодность. 

Диэлектрич

еские 

галоши и 

перчатки 

Рабочий по 

текущему 

ремонту 

зданий и 

сооружений 

Мыло 

туалетное 

Работы, 

связанные с 

легкосмывае

мыми 

загрязнения

ми 

г 200/2200 Халат 

хлопчатобу

мажный, 

перчатки 

резиновые 

При 

поступлении. 

Срок замены: 

до износа или 

пришедшей в 

негодность. 

- 

Младший 

воспитатель 

Мыло 

туалетное 

Работы, 

связанные с 

г 200/2200 Халат, 

косынка  

При 

поступлении. 

- 



легкосмывае

мыми 

загрязнения

ми 

хлопчатобу

мажные, 

перчатки 

резиновые 

Срок замены: 

до износа или 

пришедшей в 

негодность. 

 





11. Наличие аптечек в дошкольной группе, 

пищеблоке, кабинетах информатики, химии, 

спортзале, их пополнение медикаментами, 

перевязочным материалом 

в течение года все работники Администрация, 

завхоз 

12. Соблюдение температурного и воздушного 

режима в помещениях, проведение влажных 

уборок с применением дезинфицирующих 

средств 

ежедневно все работники Завхоз, 

заведующие 

кабинетами 

13. Обеспечение естественного и искусственного 

освещения в помещениях 

ежедневно все работники Завхоз 

14. Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы 

апрель-октябрь - Завхоз, 

 учитель биологии 

15. Оформление информации в уголке  здоровья ежемесячно все работники Учитель биологии 

16. Проведение с работниками лекций или бесед 

по вопросам санитарного состояния школы, 

профилактике инфекционных заболеваний, 

личной гигиене и др. с учетом 

эпидемиологической обстановки. 

1 раз в квартал все  

работники 

Завхоз, 

 учитель биологии 

17. Участие в организации и проведении дней 

здоровья, декады здорового образа жизни. 

1раз в четверть 

 

декабрь 

все желающие 

работники 

Заместитель 

директора,  

учителя 

физкультуры,  

биологии 

18. Участие в туристическом походе. июнь все желающие 

работники 

Заместитель 

директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

19. Обучение работников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению разрешать 

жизненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т.д. (практикумы и 

тренинги). 

ноябрь - 

декабрь 

все желающие 

работники 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог (по 

приглашению) 

20. Организация мест для питания отдыха 

работников 

в течение года все  

работники 

Администрация 

21. Организация летнего отдыха для детей 

работников 

ежегодно  Администрация, 

профсоюзный 

комитет 

22. Предоставление возможности использования 

отпуска в любое время года при 

необходимости лечения и при наличии 

санитарной путевки. 

в  течение года все  

работники 

Администрация 

23. Оказание материальной помощи работникам 

из средств профсоюзного бюджета (при 

наличии финансовых средств). 

постоянно члены 

профсоюзной 

организации 

Профсоюзный 

комитет 

24. Обеспечение детей работников, членов 

профсоюзной организации, новогодними 

подарками 

декабрь члены 

профсоюзной 

организации 

Профсоюзный 

комитет 

25. Обеспечение работников, членов профсоюзной 

организации, путевками в санатории 

постоянно члены 

профсоюзной 

организации 

Профсоюзный 

комитет 



26. Материальное стимулирование работников, не 

имеющих в течение года больничных листов 

(при наличии финансовых средств). 

ежегодно 

 

все работники Администрация 

 










