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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней школе с.Талица 

Елецкого муниципального района Липецкой области 

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов работников образовательного учреждения (далее - 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением между Липецкой областной 

организацией Общероссийского Профсоюза образования и Управлением образования и 

науки Липецкой области на 2017-2020 годы. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения в лице их представителя - первичной профсоюзной организации в 

лице председателя выборного органа первичной профсоюзной организации (далее - 

профком) Ситенко Елены Евгеньевны, работодатель (образовательное учреждение) в лице 

его представителя - руководителя учреждения Антроповой Людмилы Николаевны (далее - 

работодатель). 

1.4.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, а также заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5.  Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательного учреждения в течение 30 дней после его подписания. 

1.6.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

преобразовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока его действия или до внесения в него изменений, 

дополнений. 

1.8.  При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока ее проведения. 

1.9.  Коллективный договор учреждения не может содержать условий, снижающих 

уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством, 

отраслевыми соглашениями. Условия коллективного договора, ухудшающие положение 

работников по сравнению с вышеназванными документами, недействительны и не 

подлежат применению. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11.  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без созыва общего собрания 

работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации, Липецкой области и 

положениями прежнего коллективного договора. 

1.12.  В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, его 

представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в переговорах, 

нарушение или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 

договором, непредставление информации, необходимой для проведения коллективных 
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переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие 

противоправные действия (бездействия). 

 1.13.  Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

1.14.  Нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права, являющиеся 

приложением к данному коллективному договору, являются его неотъемлемой частью. 

Изменение и дополнение приложений производятся в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ для заключения коллективного договора. 

1.15.   Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора и признает профсоюзный комитет единственным полноправным 

представителем работников учреждения. 

Профком обязуется содействовать эффективной работе учреждения присущими 

Профсоюзу методами и средствами. 

Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты учреждения, 

бережно относиться к имуществу учреждения и соблюдать требования техники 

безопасности и пожарной безопасности, содействовать экономии электрических, водных и 

тепловых ресурсов, способствовать укреплению деловой репутации учреждения, 

созданию благоприятного климата и условий труда и обучения в учреждении. 

1.16.   Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, 

которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

20.11.2020 включительно. 

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1.  Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 

государственно-общественного управления образованием, соблюдать определенные 

настоящим договором обязательства и договоренности. 

2.1.2.  Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых 

прав работников, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 

социально значимым вопросам. 

2.1.3.  Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с 

содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне 

полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, 

затрагивающих социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников. 

2.1.4.  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников учреждения. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1.  Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате 

заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению 
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мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников (увольнение 10 

и более процентов работников в течение 90 календарных дней) и другую информацию. 

2.2.2.  Привлекать членов профкома для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, 

внебюджетного фонда. 

2.2.3.  Обеспечивать: 

- учет мнения профкома при установлении либо изменении условий, оплаты труда 

и иных условий в сфере социально-трудовых отношений, подготовке предложений по 

изменению типа образовательного учреждения на автономное; 

- участие профкома в работе органов управления учреждением (совет учреждения), 

как по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права и затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 

учреждения в целом. 

2.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 

представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о 

труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьями 372 

и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем 

образовательного учреждения с профкомом после проведения взаимных консультаций в 

целях достижения единого мнения сторон. 

2.4.  С учетом мнения профкома производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок  

стимулирования труда в учреждении (ст. 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

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

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

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

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в период отмены занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

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

- формирование аттестационной комиссии в образовательном учреждении (ст. 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ). 

2.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение 

трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим 

основаниям: 

сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  
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несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения (п. 1 ст. 336 

ТК 

РФ); 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

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

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК 

РФ). 

2.6. По согласованию с профкомом производится: 

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191 

ТКРФ); 

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

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

      установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);  

      установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 

ТК РФ); 

распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

2.7.  Профком обязуется: 

2.7.1.  Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой 

дисциплины, строить свои взаимоотношения с работодателем на принципах социального 

партнерства. 

           2.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора. 

           2.7.3.  Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников - членов Профсоюза учреждения в 

муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 

платы на счет первичной профсоюзной организации. 

2.7.4.  Осуществлять контроль за: 

- выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного 

договора; 

- охраной труда в образовательном учреждении; 

- правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплаты; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников учреждения, 

проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию (совместно с комиссией по социальному страхованию); 
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- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 

стимулирования, экономии фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, и др. 

2.7.5.  Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 

коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без 

необходимого согласования с профкомом. 

2.7.6.  Принимать участие в аттестации работников учреждения на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

учреждения. 

2.7.7.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

2.7.8.  Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

2.7.9. Организовывать физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые 

мероприятия для членов профсоюза и других работников учреждения. 

          2.7.10.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников учреждения - членов Профсоюза. 

          2.7.11.Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

          2.7.12. Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

           2.7.13. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных трудовых 

споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

           2.7.14. Организовывать правовой всеобуч для работников учреждения. 

Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в следующих случаях: 

- в связи с юбилейными датами 55, 60-летием со дня рождения; 

- в связи с уходом на пенсию по старости; 

- в случае несчастного случая, смерти родителей, детей работника;  

- в случае стихийных бедствий и несчастных случаев с работниками, тяжелых 

заболеваний работников или их несовершеннолетних детей. 

2.8. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, 

изменения их порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих и 

иных стимулирующих выплат работникам, объема педагогической нагрузки, тарификации 

принимаются с учетом мнения профкома. 

2.9. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный 

договор с выборным профсоюзным органом как представителем работников, 

обеспечивает его исполнение и не реже одного раза в год отчитывается перед 

работниками о его выполнении. 

 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
 

3.1. Для работников учреждения работодателем является данное образовательное 

учреждение. 

3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 

письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 
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3.3.  Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Отраслевым соглашением между Липецкой 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Управлением образования и науки Липецкой области на 2015-2018 годы, настоящим 

коллективным договором, являются недействительными и не применяются. 

           3.4. Стороны подтверждают: 

1) Заключение гражданско-правовых договоров в образовательной организации, 

фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 

допускается. 

В случае обращения физического лица, работающего в образовательной 

организации на условиях гражданско-правового договора к руководителю организации с 

заявлением о признании таких отношений трудовыми, руководитель обязан признать 

такие отношения трудовыми и заключить трудовой договор с работником в 

установленные законом сроки. 

2)  Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового договора с 

работником, ознакомить его под роспись с уставом образовательного учреждения, 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

3)  При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, 

испытание не устанавливается педагогическим работникам, имеющим квалификационную 

категорию. 

4) Не допускается увольнение педагогического работника по результатам 

аттестации, если он не проходил дополнительное профессиональное образование в 

течение трех лет, предшествующих аттестации. 

5) Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работников 

наряду с обязательными условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: объем 

учебной нагрузки, установленный при тарификации, условия оплаты труда, включая 

размеры ставки заработной платы, окладов (оклада), размеры компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

            6) Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителей руководителя 

являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное 

соглашение), который заключается между руководителем учреждения, его заместителем. 

           7) Требования, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), служат основой для разработки должностных 

инструкций работников. 

           8) Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными 

обязанностями работника, может выполняться только с письменного согласия работника в 

течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой, 

определенной трудовым договором, за дополнительную оплату. 

            9) Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному желанию в 

следующих случаях: 

переезд работника на новое место жительства; 

зачисление на учебу в образовательную 

организацию;  

выход на пенсию; 

необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте       старше 

трех лет; 

необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи;  

в других случаях. 

consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0AE4WBXAG
consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0DE5WBX1G
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10) Неоднократное «продление» срока трудового договора между работником и 

работодателем означает признание работодателем этого договора бессрочным. 

           11) Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст.81 ТК 

РФ, а также прекращение трудового договора с работником по основаниям, 

предусмотренным п.2,8,9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него. 

            12)  В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения 

установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК РФ) трудовой договор прекращается, 

если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 

у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом состояния его 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него. 

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

перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

3.6.  Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с 

работниками ставит в известность выборный профсоюзный орган об организационных 

или технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение 

обязательных условий трудовых договоров работников. 

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

технологических условий труда (ст.74 ТК РФ), работник не согласен работать в новых 

условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить работнику другую 

имеющуюся у него работу (вакансии). 

            3.8. Работодатель обязуется: 

3.8.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК 

РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

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

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее трех часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3.8.3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 

ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением оптимизационных мероприятий, 

производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6kEI
consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6k1I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83D9FA17EXDh9I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83D9FA17EXDh9I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h6I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83896XAh6I
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3.9. При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами; 

- применяющие инновационные методы работы; 

- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного 

договора между работником и работодателем или является условием трудового договора; 

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) 

осталось менее двух лет; 

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

- родители, имеющие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет; 

- председатель первичной профсоюзной организации; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее двух лет. 

         3.10. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата 

работников учреждения преимущественное право в оставлении на работе предоставляется 

прежде всего работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Под квалификацией понимается: 

- уровень образования, соответствующий профилю преподаваемых дисциплин, 

- опыт работы, 

-отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, нарушений должностной 

инструкции, 

- регулярное повышение квалификации работником, 

- результаты участия в профессиональных конкурсах. 

Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной 

квалификационной категории более высокого уровня. 

            3.11. В целях поддержки работников, высвобождаемых из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата работников, ликвидацией или реорганизацией 

учреждения, работодатель обязан предупреждать работников, являющихся членами 

Профсоюза, о предстоящем увольнении не менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты 

увольнения. 

При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный срок, работодатель 

обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, ранее высвобожденных из 

образовательного учреждения в связи с сокращением численности или штата и 

добросовестно работающих в нем. 

3.12. Стороны договорились, что высвобождающаяся в связи с увольнением 

педагогических работников учебная нагрузка будет предлагаться прежде всего тем 

педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в объёме менее 

нормы часов за ставку заработной платы. 

3.13. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения 

гарантируется наряду с выходным пособием в размере среднемесячной заработной платы, 

предусмотренным ст.178 ТК РФ, дополнительное выходное пособие в размере 

среднемесячной заработной платы следующим категориям: 

- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

- одиноким матерям, имеющим на своем иждивении детей до 14 лет. 

3.14.  Порядок и размеры возмещения расходов работникам, связанных со 

служебными командировками, определяются нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления (ч.3 ст.168 ТК РФ). 

3.15. Работодатель обязуется обеспечивать в установленном трудовым 

законодательством порядке разработку и реализацию мер защиты персональных данных 
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работников, в том числе в форме принятия Положения о защите персональных данных 

работников, которое является приложением № 5 к коллективному договору. 

 

IV. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ. 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 
 

4. Стороны определяют, что: 

4.1.  Работодатель с обязательным участием профкома определяет формы 

подготовки и дополнительного профессионального образования работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год, включая 

осуществление профессиональной переподготовки и повышения квалификации для 

женщин после их выхода из отпуска по уходу за ребенком, с учетом перспектив развития 

образовательного учреждения и результатов аттестации педагогических работников. 

           4.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года за счёт средств учреждения. 

            4.3. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) работодатель сохраняет за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется в другую местность, оплачивает ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных 

для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с Положением о 

служебных командировках работников, принимаемым работодателем с учетом мнения 

профкома (ст. 187 ТК РФ). 

4.4. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением в образовательных организациях высшего образования 

и среднего профессионального образования в порядке, предусмотренном статьями 173—

177 ТК РФ. 

А также, предоставляет гарантии и компенсации, предусмотренные ст.ст. 173—176 

ТК РФ, работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

образовательного учреждения по направлению работодателя. 

4.5. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Отраслевым соглашением между 

Управлением образования и науки Липецкой области и Липецкой областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2016-

2019 годы, в соответствии с которым при проведении аттестации педагогических 

работников на первую или высшую квалификационные категории применяются особые 

формы и процедуры аттестации при рассмотрении заявлений об аттестации на ту же 

самую квалификационную категорию, поданных до истечения срока ее действия, а 

именно: 

4.5.1. Педагогические работники, имеющие государственные награды в 

соответствующей области деятельности, награжденные Знаком отличия «За заслуги перед 

Липецкой областью», освобождаются от прохождения аттестационных процедур при 

наличии подтверждающих документов (ксерокопии наградных документов, 

характеристика-рекомендация руководителя с оценкой базовых профессиональных 

компетенций). 
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4.5.2.  Педагогические работники, имеющие научные степени, звания в 

соответствующей области деятельности, освобождаются от прохождения аттестационных 

процедур при наличии подтверждающих документов (ксерокопии документов, 

характеристика-рекомендация руководителя с оценкой базовых профессиональных 

компетенций). 

            4.5.3.При аттестации педагогических работников на высшую квалификационную 

категорию освобождаются от прохождения аттестационных процедур при наличии 

подтверждающих документов (ксерокопии наградных документов, характеристика-

рекомендация руководителя с оценкой базовых профессиональных компетенций): 

- победители и лауреаты профессиональных конкурсов («Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Вожатый года», 

«Преподаватель года», «Педагог-психолог»), проводимых на уровне Российской 

Федерации, а также субъекта РФ за последние 5 лет; 

- победители конкурсов лучших учителей образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы (начального, основного, среднего 

общего образования), проводимых в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» за последние 5 лет; 

- обладатели поощрительных выплат в сфере образования и науки Липецкой 

области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере образования и 

науки Липецкой области» от 24 декабря 2008 года №224-ОЗ), в сфере физической 

культуры и спорта Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных 

выплатах в сфере физической культуры и спорта Липецкой области» от 27 марта 2009 

года № 260-ОЗ) за последние 5 лет. 

4.5.4. При аттестации педагогических работников на высшую квалификационную 

категорию освобождаются от прохождения аттестационных процедур, кроме 

предоставления аналитического отчёта, при наличии подтверждающих документов: 

- победители муниципальных профессиональных конкурсов («Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Вожатый года», 

«Преподаватель года», «Педагог-психолог») за последние 5 лет; 

- награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет; 

- педагогические работники, подготовившие победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет. 

4.5.5. При аттестации педагогических работников на первую квалификационную 

категорию освобождаются от прохождения аттестационных процедур при наличии 

подтверждающих документов (ксерокопии наградных документов, характеристика-

рекомендация руководителя с оценкой базовых профессиональных компетенций): 

- победители и лауреаты профессиональных конкурсов («Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Вожатый года», 

«Преподаватель года», «Педагог-психолог»), проводимых на уровне Российской 

Федерации, а также субъекта РФ за последние 5 лет; 

- победители конкурсов лучших учителей, воспитателей образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы (начального, 

основного, среднего общего образования), проводимых в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» за последние 5 лет; 

- обладатели поощрительных выплат в сфере образования и науки Липецкой 

области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере образования и 

науки Липецкой области» от 24 декабря 2008 года № 224-ОЗ), в сфере физической 

культуры и спорта Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных 

выплатах в сфере физической культуры и спорта Липецкой области» от 27 марта 2009 

года № 260-ОЗ) за последние 5 лет; 
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- победители муниципальных профессиональных конкурсов («Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Вожатый года», 

«Преподаватель года», «Педагог-психолог») за последние 5 лет; 

- награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет; 

- педагогические работники, подготовившие победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет. 

4.5.6. При аттестации педагогических работников на первую квалификационную 

категорию освобождаются от прохождения аттестационных процедур, кроме 

предоставления аналитического отчёта, при наличии подтверждающих документов: 

- лауреаты муниципальных профессиональных конкурсов («Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», «Вожатый года», 

«Преподаватель года», «Педагог-психолог») за последние 5 лет; 

- педагогические работники, подготовившие призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет. 

4.6. Работодатель обязуется: 

4.6.1. Письменно предупреждать работника об истечении срока действия 

квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца. 

            4.6.2.Осуществлять подготовку представления на педагогического работника для 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом 

мотивированного мнения профкома. 

           4.6.3.Направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации 

(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по представлению 

работодателя не соответствующим занимаемой должности, или предоставлять по 

возможности другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

4.6.4. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками 

аттестации в соответствии с новым Порядком аттестации педагогических работников и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующую полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

4.6.5. Включить в состав аттестационной комиссии учреждения представителя 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

            4.6.6. Согласовывать с профсоюзным комитетом кандидатуры и сроки 

представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1.  Стороны пришли к соглашению о том, что в учреждении режим труда и 

отдыха определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, которые 

утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, а также условиями трудового договора. 

5.2.  В учреждении устанавливается 6 - дневная рабочая неделя с одним выходным 

днём - воскресенье. 

5.3.  В соответствии с действующим законодательством (приказ Минобрнауки РФ 

от 22.12.2014г. № 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» для педагогов установлена сокращённая продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы. 

5.4. Для руководителя, заместителей, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 
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нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

Графики работы утверждаются руководителем учреждения и предусматривают 

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

работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за один месяц до 

их введения в действие. 

5.5. В учреждении устанавливается: 

- 36-часовая рабочая неделя для женщин, работающих в сельской местности, если 

меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными 

актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы; 

- продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением 

полной оплаты труда для работников, являющихся инвалидами I или II группы. 

5.6. Стороны согласились со следующими положениями в отношении ежегодных 

отпусков: 

5.6.1.  В каждом календарном году сотрудник имеет право на основной 

оплачиваемый отпуск с сохранением места работы и среднего заработка; 

5.6.2.  Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждённым руководителем с учётом 

мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного 

года; 

5.6.3.  Отдельным категориям работников: работникам, имеющим двух и более 

детей в возрасте до 14 лет, ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери и 

отцу, имеющим одного ребёнка и более в возрасте до 14 лет и в других случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, ежегодно оплачиваемый отпуск 

предоставляется по желанию в удобное для них время (ст. 123 ТК РФ); 

5.6.4. Педагогическим и определённым руководящим работникам 

предоставляется ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого установлена Постановлением Правительства РФ от 14 мая 

2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» сроком на 

42 или 56 календарных дней; 

5.6.5. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 

непедагогических работников составляет 28 календарных дней. 

5.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части (ст. 125 ТК РФ). При этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв 

работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору сотрудника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединяется к отпуску за следующий год; 

           5.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение его 

от работы. 

5.9. Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по 

соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается 

полной продолжительности, определенной законодательно для этой должности, и 

оплачивается в полном размере при условии, что работник не просит предоставить ему 

только часть отпуска. 

5.10. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении 

работника. Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10 
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месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из законодательно установленной продолжительности отпуска. 

            5.11.В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам 

учреждения дополнительной нагрузки за эпизодическое привлечение к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени определены следующие должности работников, работающих с ненормированным 

рабочим днем: руководитель образовательного учреждения, заместитель руководителя, 

заведующий хозяйством.  Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью три 

календарных дня (Приложение № 6). 

5.12. В случаях, когда по условиям работы работникам не может быть соблюдена 

установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью 

учетного периода месяц. 

           5.13.Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательного учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в случаях, 

предусмотренных частью третьей статьи 113 ТК РФ, 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ, либо, по желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения. 

5.14.  Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ. 

5.15.  Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам, условия труда которых на рабочих местах по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда либо 

опасным условиям труда продолжительностью 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании данного 

коллективного договора. 

5.16.  Работодатель обязуется предоставлять работнику по его письменному 

заявлению отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

при рождении ребенка в семье - 2 дня; 

для сопровождения детей младшего школьного возраста в первый класс - 1 день; 

в связи с переездом на новое место жительства - 1день; 

для проводов детей в армию - 1день; 

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

на похороны близких родственников - 3 дня; 

председателю первичной профсоюзной организации - 1 день. 

5.17.  Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации в соответствии 

со ст. 112 ТК РФ являются: 

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

- 7 января - Рождество Христово. 

- 23 февраля - День защитника Отечества. 
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- 8 марта - Международный женский день. 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда. 

- 9 мая - День Победы. 

- 12 июня - День России. 

- 4 ноября - День народного единства. 

5.18.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На 

отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности смены, 

переработка компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха или, с 

согласия сотрудника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

5.19.  Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы гарантируется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, определённом действующим законодательством (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

5.20. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель предоставляет работнику ежегодный 

оплачиваемый отпуск (часть отпуска) вне графика отпусков. 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий 

оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации 

их заработной платы, осуществление мер по недопущению задолженности по заработной 

плате. 

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается настоящим коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Липецкой области, нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления. 

6.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается настоящим 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Липецкой области, нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления.  

 

            6.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с установленной в 

учреждении системой оплаты труда на основании Положения об оплате труда работников 

МБОУ СШ с.Талица, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом 

(приложение № 2 к коллективному договору). 

Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую часть фонда 

оплаты труда, что предусматривается Положением об оплате труда работников. 

 

6.3.  Работодатель обеспечивает в качестве минимальной гарантии оплату труда в 

учреждении минимальную заработную плату, установленную для работников бюджетной 

сферы Липецкой области соглашением о минимальной заработной плате на 

соответствующий календарный год. 

6.4.  При изменении системы, условий, порядка и размеров оплаты труда 

заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

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

выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 
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6.5. В положении об оплате труда работников учреждения предусматриваются 

фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

применительно к соответствующим профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, а также 

доплаты и надбавки компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера 

(включая премии). 

          6.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме или по заявлению работника перечисляется на его 

счёт в банке. 

Днями выплаты заработной платы являются: 20 и 5 числа каждого месяца. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

6.7.  Работодатель ежемесячно при выплате заработной платы работнику обязан 

выдать расчетный листок с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, 

- размеров и оснований произведенных удержаний, 

- общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

В расчетных листках каждого работника отражаются суммы начисленных в его 

пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма 

расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома. 

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

выплаты заработной платы не в полном объёме работник имеет право приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной сумму, известив об этом работодателя в 

письменной форме. 

6.9.  При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

в случае приостановки работы ему выплачивается денежная компенсация в размере 

одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы, других выплат 

по день фактического расчёта включительно (размер выплачиваемой работнику денежной 

компенсации определяется коллективным договором, но не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ (ст. 236ТК 

РФ). 

6.10.  Месячная заработная плата учителей и других педагогических работников, 

для которых установлены нормы часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы, определяются с учётом фактического объёма учебной нагрузки путём 

умножения размеров, установленных им ставок заработной платы за календарный месяц 

на фактический объём учебной нагрузки в неделю и деления полученного результата на 

норму часов педагогической работы в неделю, установленную за ставку заработной 

платы. 

6.11.  В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет 

- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 
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или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

6.12.  Стороны договорились относить выплаты за дополнительные трудозатраты, 

непосредственно связанные с обеспечением выполнения основных должностных 

обязанностей: по классному руководству, проверке письменных работ, заведованию 

кабинетами, учебными мастерскими, руководству предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями и другими видами работ, не входящими в прямые 

должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками, к виду выплат компенсационного характера «за работу в условиях 

отклоняющихся от нормальных». 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

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

для различных видов работ с нормальными условиями труда. При этом минимальный 

размер повышения оплаты труда работникам, занятым на таких работах, не может быть 

менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для работ с нормальными условиями 

труда. 

Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры 

доплат, которые определяются в зависимости от продолжительности работы в 

неблагоприятных условиях труда. 

6.14.  В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов вечера 

до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов часовой 

ставки (оклада). 

6.15.  Компенсационная выплата за классное руководство устанавливается с 

учётом количества обучающихся в классе, группе по состоянию на начало учебного года 

и не пересчитывается  в  течение  учебного  года  в  связи  с  увеличением  или 

уменьшением обучающихся в классе, группе. Установленное вознаграждение начисляется 

за периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся, воспитанников образовательных организаций и не совпадающих с 

ежегодными отпусками работников, а также за периоды отмены учебных занятий по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

6.16.  Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных занятий 

(образовательной деятельности) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных занятий 

(образовательной деятельности) 

6.17.  В случае уменьшения у учителей в течение учебного года учебной нагрузки 

по независящим от них причинам (за исключением случаев ликвидации организации) по 

сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, трудовые 

отношения с указанными работниками с их согласия продолжаются и за ними 

сохраняются до конца учебного года заработная плата в порядке, предусмотренном 
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пунктами 2.2. и 2.4. приложения № 2 к приказу Министерства образования и науки РФ 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». 

6.18.  Стороны договорились производить оплату труда педагогических 

работников с учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение 

дополнительной педагогической работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в 

приложении № 3 к областному отраслевому Соглашению на 2015-2018 годы, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности) и работа носит 

временный характер, в соответствии с утвержденной отраслевой системой оплаты труда.  

 

 

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);                                                                                 

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) 
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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;                                   

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 

6.19. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет 

истек срок действия квалификационной категории, стороны договорились 

предусматривать выплаты стимулирующего характера, позволяющие сохранить прежний 

размер заработной платы этого 

работника до ухода в отпуск на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не 

более чем на один год после выхода из указанного отпуска. 

6.20. В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения трудовой 

пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории. 

6.21.  В случае истечения срока действия квалификационной категории после 

подачи работником заявления в аттестационную комиссию у него сохраняется оплата 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной 
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комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 

категории. 

6.22.  Стороны договорились, что на заработную плату работников, 

осуществляющих работу на условиях внутреннего и внешнего совместительства, 

работников, замещающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на 

условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников из числа 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих 

педагогическую работу, начисляются соответствующие компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

6.23.  За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не совпадающий 

с их отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, в пределах 

установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки сохраняется заработная 

плата, предусмотренная тарификацией. В случае привлечения педагогических работников 

(с их согласия) к этой работе сверх указанного времени им производится доплата за 

фактически отработанное время. 

6.24.  Стороны договорились сохранять за работниками, участвовавшими в 

забастовке из-за невыполнения условий данного коллективного договора по вине 

работодателя заработную плату в полном размере. 

6.25. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не ниже средней 

заработной платы работника, в т.ч. при временном закрытии организации по инициативе 

органов управления образованием или учредителя. 

Время простоя не по вине работодателя и работника оплачивается в размере не 

менее двух третей среднего заработка, рассчитанного пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

6.26. Стороны исходят из того, что штаты учреждения формируются с учетом 

установленной предельной наполняемости классов. 

           6.27. При рассмотрении вопросов принятия и (или) изменения локальных 

нормативных актов по вопросам оплаты труда стороны обязуются исходить из 

необходимости применения демократических процедур при оценке эффективности 

работы различных категорий работников для принятия решения об установлении им 

выплат стимулирующего характера. 

Стороны исходят из необходимости создания соответствующей комиссии с 

участием профсоюзного комитета, а также использования других форм реализации 

демократических процедур в целях создания и оценки механизма стимулирования 

качественного труда работников с учётом основных принципов, предусмотренных 

пунктами 4.3.2. и 4.4. областного отраслевого Соглашения на 2015-2018 годы. 

6.28.  Система нормирования труда в учреждении определяется работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом на основании типовых норм труда для 

однородных (межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных норм труда, 

включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые 

(рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания) и другие типовые нормы, 

утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.29.  Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, 

технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих 

рост эффективности труда. 

6.30.  О введении новых норм труда работники должны быть извещены в 

письменной форме не позднее чем за два месяца. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
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Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

разрабатывается план мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Работодатель: 

7.1. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при осуществлении 

образовательной деятельности. 

7.2.  Совместно с профкомом разрабатывает ежегодно план мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, включающий организационные и технические 

мероприятия по охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его 

выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

           7.3.Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580 н. 

7.4.  Проводит обучение по охране труда работников учреждения не реже 1 раза в 

три года (ответственные за охрану труда в учреждении). 

7.5.  Обеспечивает проверку знаний требований охраны труда работников 

учреждения к началу учебного года. 

7.6.  Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

7.7. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с профкомом. 

7.8.  Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

7.9.  Предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

7.10. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

7.11. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации. 

7.12. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

            7.13. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

           7.14. Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере должностного 

оклада, если несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 

           7.15. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.16. Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по охране 

труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

              7.17 Оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 
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учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимает меры к их устранению. 

 

7.18. Выделяет средства на оздоровление работников и их детей, физкультурно-

оздоровительную работу (за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности). 

 

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

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

7.20 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.21. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.22. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.23.Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

7.24. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней 

заработной платы. 

 

Профсоюзный комитет: 
7.25. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со 

стороны администрации учреждения. 

7.26. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, 

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

7.27. Избирает уполномоченных по охране труда. 

7.28. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда. 

            7.29.Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения. 

            7.30. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

           7.31. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 

           7.32. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный 

шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных 

нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального уведомления 

администрации. 

           7.33.Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по охране труда 

устанавливается стимулирующая выплата в размере не менее 10% должностного оклада 

за активную работу по общественному контролю за безопасными условиями труда 

работников учреждения (при наличии денежных средств). 
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VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ 

Стороны договорились осуществлять меры социальной поддержки работников 

учреждения: 

8.1.  Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается 

единовременное материальное вознаграждение в размере должностного оклада в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. 

8.2.  Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 

4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в 

месяц, предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата 

замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения. 

           8.3. Выплачивать дополнительное выходное пособие в размере среднемесячной 

заработной платы одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении детей до 14 

лет, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, при 

расторжении с ними трудового договора в связи с ликвидацией учреждения наряду с 

выходным пособием в размере среднемесячной заработной платы, предусмотренным ст. 

178 ТК РФ. 

         8.4. Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения платных 

операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов из Фонда экономии 

заработной платы. 

          8.5.Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения и 

членов их семей. 

           8.6.  Создать условия для организации питания работников. 

           8.7.  Профком оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими 

и тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарственных 

препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за пределами Липецкой 

области. 

Выделяет из профсоюзного бюджета средства согласно смете профсоюзных 

расходов по направлениям: 

- оказание материальной помощи, 

- организация оздоровления, 

- организация работы с детьми работников, 

- организация спортивной работы среди работников учреждения, 

- поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда, 

- организация культурно-массовых мероприятий, 

- социальные программы для членов Профсоюза. 

8.8.  Работодатель: 

-  по обращению профкома предоставляет по согласованию в установленном 

порядке бесплатно во внеурочное время спортивные залы, площадки и спортивный 

инвентарь для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с работниками 

учреждения; 

-  по заявкам профкома предоставляет в установленном порядке бесплатно 

приспособленные помещения для подготовки и проведения культурных и иных 

общественно значимых мероприятий для работников учреждения и членов их семей. 

8.9.  Работодатель и профком обязуются: 

Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в т.ч. на 

общем собрании (конференции), на заседаниях профкома, о расходовании бюджетных 

средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий финансовый 

год, а также об использовании средств, направляемых на социальные нужды работников. 
 

ГХ. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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9.1. Статус молодого специалиста возникает у выпускника учреждения 

профессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, со 

дня заключения им трудового договора с образовательным учреждением по основному 

месту работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение пяти лет. 

Молодым специалистом также признается работник, находящийся в трудовых 

отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в педагогической 

должности после окончания учреждения высшего или среднего профессионального 

образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет) в 

следующих случаях: 

-  призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

-  переход работника в другое образовательное учреждение; 

-  нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

9.2. Стороны определяют следующие приоритетные направления совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых специалистов и их закреплению в 

образовательном учреждении: 

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение 

оснащённости рабочего места современными оргтехникой и лицензионным 

программными продуктами; 

- закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в 

учреждении из числа наиболее опытных и профессиональных педагогических работников; 

-  обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых 

педагогов; 

-  организация необходимых психологических тренингов, встреч со специалистами 

в области методической и профсоюзной работы, семинаров, «круглых столов» по 

конкретным молодёжным проблемам и т.п.; 

-  развитие творческой активности молодёжи, содействие участию молодых 

педагогов в мероприятиях по формированию позитивного имиджа и повышению 

социального статуса молодых педагогов, в различных профессиональных конкурсах; 

- активизация и поддержка молодёжного досуга, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; 

- активное обучение и постоянное совершенствование подготовки молодёжного 

профсоюзного актива с использованием образовательных и информационных технологий, 

специальных молодёжных образовательных проектов при участии работодателя; 

-  содействуют успешному прохождению аттестации молодых специалистов; 

-  проводят работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической 

адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. 

9.3. Работодатель в целях закрепления и профессионального роста молодым 

специалистам ежемесячно в течение первых пяти лет работы выплачивает 

стимулирующую надбавку в размере 30% от ставки заработной платы (оклада). 

 

Х. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях создания условий для эффективной деятельности первичной профсоюзной 

организации и её выборных органов в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Липецкой области, соглашениями, настоящим коллективным договором работодатель: 

10.1.  Включает по поручению работников представителей профкома в состав 

членов коллегиальных органов управления учреждением. 
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10.2.  Предоставляет профкому помещения как для постоянной работы, так и для 

проведения заседаний, собраний, конференций, приобретения и хранения документов, а 

также предоставляет возможность размещения информации профкома в доступном для 

всех работников месте. 

10.3. Предоставляет профкому в бесплатное пользование необходимые для его 

деятельности оборудование, средства связи, компьютерную и оргтехнику. 

             10.4. Осуществляет техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности профкома, а также осуществляет 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного профкому для постоянной работы. 

              10.5. Способствует осуществлению правовыми и техническими инспекторами 

труда обкома (райкома) Профсоюза, в том числе внештатными, контроля за соблюдением 

трудового законодательства в учреждении в соответствии с действующим 

законодательством и Положениями об инспекциях. 

             10.6. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы и другим социально-

экономическим вопросам. 

             10.7. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной 

организации. Перечисление средств производится в полном объеме с расчётного счета 

учреждения одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в соответствии 

с платёжными поручениями учреждения. 

           10.8. Освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, в создаваемых в 

учреждении комитетах (комиссиях), членов профкома, уполномоченных по охране труда 

профкома, председателя первичной профсоюзной организации. 

          10.9. Освобождает от работы с сохранением среднего заработка членов профкома на 

время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, краткосрочной 

профсоюзной учебы, собраний, созываемых Профсоюзом. 

          10.10. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1 

статьи 81 Трудового кодекса РФ, председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации и его заместителей, не освобожденных от основной работы, производит в 

порядке установленным ст.374 Трудового кодекса РФ. 

          10.11. Признавая работу на выборной должности председателя первичной 

профсоюзной организации и в составе профкома значимой, устанавливает ежемесячную 

стимулирующую надбавку из фонда оплаты труда за личный вклад в общие результаты 

деятельности учреждения, участие в подготовке и организации социально-значимых 

мероприятий и др. в размере не менее 5% должностного оклада. 

        10.12. Стороны подтверждают: 

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения 

не могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 

который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ); 

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

10.12.1. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 

государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также 

совместно принимают решения об их награждении ведомственными знаками отличия. 
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10.12.2. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органа 

управления образованием, представителей работодателя в практическую деятельность 

профсоюзной организации и профкома, затрудняющего осуществление ими уставных 

задач. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, выборным органом территориальной 

профсоюзной организации Елецкого муниципального района. 

11.2.  Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников учреждения. 

11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 

непредставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора, нарушение 

или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие 

противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 

законодательством. 

11.4. Стороны пришли к согласию, что в период действия коллективного договора 

все возникающие разногласия и конфликты принимаются и рассматриваются в 15-ти 

дневный срок. 
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I.  Общие положения 
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются 

локальным нормативным актом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы с. Талица  Елецкого муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации (далее - образовательная организация). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами, Уставом, и регулируют порядок приема и увольнения работников 

образовательной организации, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

образовательной организации. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы. 

1.4. Правила утверждены директором образовательной организации с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

1.5. Правила вывешиваются в образовательной организации на видном месте. 

1.6. При приеме на работу администрация образовательной организации обязана 

ознакомить работника с Правилами под роспись. 

1.7. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются 

администрацией в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 

Трудовым Кодексом РФ и настоящими Правилами, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

 

II.      Порядок приема, перевода и увольнения работников. 
2.1.    Прием на работу. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

образовательной организацией. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.1.3. В соответствии со ст. 58 Трудового Кодекса РФ работник принимается на работу в 

образовательную организацию, заключает трудовой договор: 

- на неопределенный срок 

          - на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

2.1.4. Порядок заключения срочных трудовых договоров определяется 59 статьей ТК РФ. 

2.1.5. При заключении трудового договора работник предоставляет администрации 

образовательной организации следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний  

-  при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

-  медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательной организации; 
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-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям. 

 

2.1.6.  К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

-  имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности; 

-  имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

-  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.1.7.  Прием на работу оформляется приказом директора образовательной организации и 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

2.1.8.  При приеме на работу администрация образовательной организации обязана 

ознакомить работника со следующими документами: 

-  Уставом; 

-  настоящими Правилами; 

-  инструкцией по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

-  должностной инструкцией работника; 

-  иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника. 

2.1.9.  При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не более трех 

месяцев, для главного бухгалтера и заместителей руководителя - не более шести месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. 

2.1.10.  На каждого работника образовательной организации оформляется трудовая 

книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

Трудовые книжки работников хранятся в образовательной организации. 

2.1.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора образовательной 

организации в трудовую книжку, администрация образовательной организации обязана 

ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

2.1.12. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное 

дело хранится в образовательной организации. 

 

2.2. Перевод работников 

2.2.1. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.72.2. 

ТК РФ. 

garantf1://70191362.0/
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2.2.2.  Перевод на другую работу является одним из случаев изменения 

определенных сторонами условий трудового договора и допускается только по 

соглашению сторон путем заключения сторонами письменного соглашения. Исключение 

из правила о необходимости письменного волеизъявления сторон возможно только в 

случаях, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.72.2. ТК РФ. 

 

2.3. Увольнение работников 

2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется 

только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

            2.3.2. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон по п.1, ч.1 ст.77 ТК РФ (статья 78 ТК РФ); 

2)  истечение срока трудового договора п.2, ч.1 ст.77 ТК РФ (статья 79 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения; 

3)  расторжение трудового договора по инициативе работника п.3, ч.1 ст.77 ТК РФ 

(статья 80 ТК РФ); 

4)  расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 

ТК РФ); 

            5)перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность) п.5, ч.1 ст.77 ТК РФ; 

            6)отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией п.6, ч.1 ст.77 ТК РФ (статья 75 ТК РФ); 

           7)отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора п.7, ч.1 ст.77 ТК РФ (часть четвертая статьи 74 ТК 

РФ); 

           8)отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 

отсутствие у работодателя соответствующей работы п.8, ч.1 ст.77 ТК РФ (части третья и 

четвертая статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем п.9, ч.1 ст.77 ТК РФ (часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

           10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

           11) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ч.1 ст.336 ТК РФ); 

           12) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника 

(п.2 ч.1 ст.336 ТК РФ); 

         13) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 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. 
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Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.3.4. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом администрацию образовательной 

организации письменно не позднее, чем за две недели. 

2.3.5. Директор образовательной организации при расторжении трудового договора по 

собственному желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в 

письменной форме не позднее, чем за один месяц. 

2.3.6. При расторжении трудового договора директор издает приказ об увольнении с 

указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

2.3.7. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ и со 

ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ. 

1.  Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день 

работы администрация образовательной организации обязана выдать работнику трудовую 

книжку и, по письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с 

работой, а также произвести с ним окончательный расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в 

связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 

администрация направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 

администрация освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете. 

2.3.9.  При сокращении численности или штата работников преимущественным правом на 

оставление на работе при равной производительности труда и квалификации 

дополнительно к основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются 

следующие категории работников: 

- семейные - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

- работники, получившие в данном учреждении трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 

- работники предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва 

от работы; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- неосвобожденный председатель первичной организации Профсоюза. 

 

III.     Основные права, обязанности и ответственность администрации 

образовательной организации 

3.1. Непосредственное управление образовательной организацией осуществляет 

директор. 

3.2. Директор образовательной организации имеет право в порядке, установленном 

трудовым законодательством: 

3.2.1 осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение 

трудового договора с работниками; 

3.2.2 применять к работниками меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

увольнение; 

3.2.3 осуществлять поощрение и премирование работников; 
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3.2.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу образовательной организации и других работников, соблюдения 

настоящих Правил;  

3.2.5. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы. 

3.3. Директор обязан: 

3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых 

договоров; 

3.3.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.3.3. обеспечивать безопасность условий и охраны труда; 

3.3.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

3.3.5. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, в установленном законодательством РФ; 

3.3.6. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением. 

3.4. Администрация образовательной организации осуществляет внутришкольный 

контроль, посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

3.5. Образовательная организация как юридическое лицо несет ответственность перед 

работниками: 

3.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное 

отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую 

работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством; 

3.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся работнику; 

3.5.3. за причинение ущерба имуществу работника; 

3.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность работников  

 

4.1. Работник имеет право на: 

4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором (при его 

наличии); 

4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором; 

4.1.5. 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, в том числе удлиненных для отдельных 

категорий работников; 

4.1.6.  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 
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4.1.8.  объединение, включая право на создание профессионального союза и вступление в 

него для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

4.1.9. участие в управлении образовательной организацией в формах, предусмотренных 

законодательством, уставом и локальными нормативными актами организации; 

4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами и право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

4.1.11. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

4.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

4.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на 

срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также 

по любым другим основаниям продолжительностью не более 14 дней в учебном году при 

отсутствии отрицательных последствий для образовательной деятельности. 

4.2. Педагогические работники образовательной организации пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

4.2.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

4.2.2. свобода выбора и использование педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

4.2.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4.2.4 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

4.2.5. право на участие в разработке образовательных программ, в т.ч. учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

4.2.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

4.2.7. право на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалами, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимыми для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности; 

4.2.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами образовательной организации; 

4.2.9. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в т.ч. через органы управления и общественные 

организации; 

4.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

4.3.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в 

неделю); 
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4.3.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года; 

4.3.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4.3.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы; 

4.3.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4.3.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилого фонда; 

4.3.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами Липецкой области. 

4.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается: 

- учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

- методическая, подготовительная, организационная, работа, предусмотренная планами 

воспитательных,    физкультурно-оздоровительных,    спортивных,    творческих    и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. 

4.5. Работник обязан: 

4.5.1. добросовестно выполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

4.5.2 . соблюдать Устав образовательной организации и настоящие Правила; 

4.5.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

4.5.4. повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

4.5.5. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной охраны; 

4.5.6. бережно относиться к имуществу образовательной организации и других 

работников; 

4.5.7. незамедлительно сообщать директору о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью участников образовательных отношений, сохранности 

имущества образовательной организации; 

4.5.8. поддерживать дисциплину в образовательной организации на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся без применения методов физического и 

психического насилия; 

4.5.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

4.5.10. поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

4.5.11. своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

4.5.12. быть всегда внимательным к детям, вежливыми е родителями учащихся и членами 

коллектива; принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

4.5.13. содержать своё рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
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поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

4.5.14. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырьё, энергию, топливо и др. материальные ресурсы; 

4.5.15. всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдая исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой 

деятельности; 

4.5.16. педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения уроков (занятий), внеклассных и внешкольных 

мероприятий, организуемых школой. О всех случаях травматизма учащихся немедленно 

сообщать администрации; 

4.5.17. в установленном порядке приказом директора школы в дополнение к учебной 

работе на учителей может быть возложено классное руководство, заведование учебными 

кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей мастера учебных 

мастерских, организация трудового обучения, профессиональной ориентации, а также 

выполнение других учебно-воспитательных функций. 

 

 

4.6. Педагогические работники обязаны: 
4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

4.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности. Формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

4.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

4.6.9. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

4.7.  Педагогический работник, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, 

не вправе оказывать платные образовательные услуги в данной образовательной 

организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

4.8.  Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в т.ч. посредством сообщения обучающимся 
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недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

4.9. 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 своих обязанностей учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

4.10. Работникам образовательной организации в период организации образовательной 

деятельности (в период уроков) запрещается: 

4.10.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

4.10.2.  отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

4.10.3.  удалять обучающихся с уроков; 

4.10.4.  курить в помещении и на территории образовательной организации; 

4.10.5.  отвлекать обучающихся во время учебной деятельности на иные, не связанные с 

учебной деятельностью, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений; 

4.10.6. отвлекать работников образовательной организации в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью образовательной 

организации; 

4.10.7. созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

4.10.8. входить в группу, класс во время занятий, уроков (за исключением руководителя 

образовательного учреждения и его заместителей); 

4.10.9. делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии  обучающихся. 

 

V. Права, обязанности и ответственность работников, 

осуществляющих вспомогательные функции 

5.1.  В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции (далее работники, осуществляющие 

вспомогательные функции). 

5.2.  Работник, осуществляющий вспомогательные функции, имеет право на: 

5.2.1.  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

5.2.2.  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

5.2.3.  рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

5.2.4.  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

5.2.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением ежемесячных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

5.2.6.  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 
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5.2.7.  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

5.2.8.  участие в управлении Учреждением; 

5.2.9.  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своего представителя, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

5.2.10.  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

5.2.11.  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

5.2.12.  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

5.2.13.  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

5.2.14. иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

5.3. Работник, осуществляющий вспомогательные функции, обязан: 

5.3.1.  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

5.3.2.  соблюдать настоящий Устав, трудовую дисциплину, правила внутреннего 

трудового распорядка и требования иных локальных актов Учреждения; 

5.3.3.  выполнять установленные нормы труда; 

5.3.4.  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

5.3.5.  бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

5.3.6.  уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 

отношений; 

5.3.7. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя. 

5.4. Работники, осуществляющие вспомогательные функции, несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

 

VI. Режим работы и время отдыха 
6.1.  В образовательной организации устанавливается шестидневная рабочая неделя, с 

одним выходным днём (воскресенье).  

Занятия в образовательной организации проводятся в одну смены. 

6.2.  Для работников организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочей недели 

- 40 часов, 

- для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя - не более 

36 часов. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 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, определяется 
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уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (ст. 

333 ТК РФ) . 

6.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

обслуживающего персонала и рабочих определяется графиком сменности, составляемым 

с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждается директором образовательной организации. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за 

месяц до введения их в действие. 

6.4.  Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других 

условий работы в образовательной организации и закрепляется приказом по школе на 

каждый учебный год. 

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

платы, устанавливается только с письменного согласия работника в книге приказов. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен 

в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращении количества 

классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.  

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых образовательная организация является местом 

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

предметов в классах. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

работников. В эти периоды они привлекаются администрацией к педагогической и 

организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

6.6.  Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков 

(занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) 

составляется и утверждается администрацией по согласованию с выборным профсоюзным 

органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

6.7.  Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой ими 

учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую 

ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации при недельной нагрузке не более 

22 часов. 

6.8.  Директор привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График 

дежурств составляется на полугодие, утверждается директором по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте в учительской 

комнате. Дежурство начинается не ранее, чем на 20 минут до начала занятий и 

продолжается не более 20 минут после окончания последнего учебного занятия. 

6.9. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 

календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с 

графиком, утвержденным директором школы с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа 

не позднее, чем за 2 недели до окончания календарного года. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 
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6.10. Работникам могут предоставляться дополнительные оплачиваемые отпуска, 

предусмотренные коллективным договором организации. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы - до 14 календарных дней в году. 

6.11.  Администрация образовательной организации ведет учет рабочего времени, 

фактически отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний 

по возможности незамедлительно информирует администрацию (в первый рабочий день 

болезни) и предъявляет 

листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

VII. Порядок, сроки и место выплаты заработной платы 
 

7.1.  Заработная плата устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующим законодательством на основании «Положения об оплате труда работников 

МБОУ СШ с.Талица». 

7.2.  При выплате заработной платы администрация извещает работника в письменной 

форме о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, о размерах иных сумм, начисленных работнику, о размерах и об основаниях 

произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма 

расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета 

(ст.136 ТК РФ). 

7.3.  Выплата заработной платы в образовательной организации производится два раза в 

месяц 20 числа и 5 числа каждого месяца путем перечисления на его счет в банке. 

 

VIII. Меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам 
8.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, в следующих формах: 

—объявление благодарности; 

—выплата премии; 

— награждение почетной грамотой; 

—представление к званию лучшего по профессии; 

—представление к награждению государственными наградами. 

8.2.  Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда, утвержденным директором. 

8.3.  Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 

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

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

директор имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ. 

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) устава образовательной организации может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся. 
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8.6.  До применения дисциплинарного взыскания директор должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение (в течение 2-х рабочих дней) составляется соответствующий акт. Отказ 

работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

8.7.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

8.8.  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. 

8.9.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.10.  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.12. Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

ходатайству профсоюзного органа работников. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для обеспечения единого подхода к 

регулированию заработной платы работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы с.Талица Елецкого муниципального 

района Липецкой области Российской (далее – Учреждение), в целях их материального 

стимулирования в достижении установленных целей деятельности, более полной 

реализации своего творческого потенциала и высокие достижения в труде.   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 

22.10.2008 № 47 «О проекте Положения об оплате труда работников бюджетных 

учреждений Елецкого муниципального района» с изменениями и дополнениями,  

постановлениями администрации Елецкого муниципального района от 27.02.2015 № 104 

«О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и 

главным бухгалтерам учреждений муниципального района» с изменениями и 

дополнениями, от 27.11.2015 № 303 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам учреждений образования Елецкого муниципального района», областным 

отраслевым соглашением между управлением образования и науки Липецкой области и 

Липецкой областной организацией Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2017 годы», районным отраслевым 

соглашением между администрацией Елецкого муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации, отделом образования администрации Елецкого муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации и Елецкой районной организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2016 – 2018 годы». 

1.3. Положение регулирует трудовые взаимоотношения, вопросы начисления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, премий, оказания материальной 

помощи работникам Учреждения. 

1.4. Размер заработной платы работников Учреждения состоит из: должностного 

оклада по занимаемой должности (профессии), выплат компенсационного, 

стимулирующего характера и не должен быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством. 

1.5. Заработная плата руководителю Учреждения устанавливается трудовым 

договором, при этом предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя и средней заработной платы работников не может превышать 

шестикратный размер, рассчитанный за календарный год.                  

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителя 

руководителя, главного бухгалтера и средней заработной платы работников Учреждения 

не может превышать пятикратный размер, рассчитанный за календарный год. 

2. Распределение фонда оплаты труда 
2.1. Фонд оплаты труда Учреждения формируется в соответствии с нормативами 

финансирования и прогнозируемой на соответствующий финансовый год среднегодовой 

численности обучающихся (воспитанников). 

2.2. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части и выплат 

стимулирующего характера.  

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работникам и состоит из должностного оклада (ставок) и выплат компенсационного 

характера. 

2.4. Руководитель Учреждения формирует и утверждает приказом по Учреждению 

штатное расписание в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

2.5. Оплата труда работников производится на основания трудового договора 

между руководителем Учреждения и работником на основании приказа по Учреждению. 
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3. Порядок установления должностных окладов 

 

3.1. Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 

либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы). 

3.2. Должностные оклады работникам Учреждения по профессиональным 

квалификационным группам должностей устанавливаются в соответствии с решением 

Совета депутатов Елецкого муниципального района от 22.10.2008 № 47 «О проекте 

Положения об оплате труда работников бюджетных учреждений Елецкого 

муниципального района» с изменениями и дополнениями на основании требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, предусмотренных 

Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. 

3.3. Для рабочих сохранена тарифная сетка оплаты труда. Тарифные разряды оплаты 

труда рабочих Учреждения устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

3.4. Руководителю и специалистам Учреждения, работающим в сельской местности, 

устанавливается доплата к заработной плате в размере 25 процентов. 

3.5. Оплата труда педагогических работников производится с учетом установленной 

им квалификационной категорией. 

Оплата труда педагогических работников производится с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение дополнительной педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности) и 

работа носит временный характер: 

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; 

педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

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) 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; 

учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы 

по адаптированным образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнительной 
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работы профилю работы по основной должности) 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по физической культуре); 

инструктор по физической культуре; 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Музыкальный 

руководитель 

 

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по учебным предметам (образовательным программам) 

в области искусств  

 

 

 

В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории за один год до наступления права для назначения трудовой пенсии на этот 

период сохраняется оплата труда с учетом имеющейся квалификационной категории. 

В случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию сохраняется оплата труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории.  

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая 

нагрузка по основной должности. 

3.6. Должностной оклад руководителю Учреждения устанавливается распоряжением 

администрации Елецкого муниципального района согласно утвержденной группе по 

оплате труда руководителя, работникам – согласно приказу руководителя Учреждения. 

3.7. Оплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя 

Учреждения производится по приказу отдела образования администрации Елецкого 

муниципального района. 

 

2. Порядок установления выплат компенсационного характера 

 

4.1. Перечень и размеры выплат компенсационного характера работникам 

устанавливаются в соответствии с постановлениями администрации Елецкого  

муниципального района от 27.02.2015 № 104 «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений 

муниципального района» с изменениями и дополнениями, от 27.11.2015 № 303 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам учреждений образования 

Елецкого муниципального района», областным отраслевым соглашением между 

управлением образования и науки Липецкой области и Липецкой областной организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2015 – 2017 годы», районным отраслевым соглашением между 

администрацией Елецкого муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации, отделом образования администрации Елецкого муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации и Елецкой районной организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2016 – 2018 годы». 

4.2. Перечень выплат компенсационного характера: 

4.2.1. Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
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4.2.2.1. При выполнении работ различной квалификации. 

4.2.2.2. При совмещении профессий (должностей). 

4.2.2.3. При увеличении объема работы, расширении зон обслуживания. 

4.2.2.4. При сверхурочной работе. 

4.2.2.5. При работе в ночное время. 

4.2.2.6. При работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

4.2.2.7. За разъездной характер работы. 

4.2.2.8. С учащимися и воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 

(в т.ч. с задержкой психического развития); нуждающимися в длительном лечении; 

находящимися в трудной жизненной ситуации; инвалидами; детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

4.3. На основании специальной оценки условий труда в Учреждении за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда работникам устанавливается выплата в 

размере от 4% до 12% должностного оклада (ставки) за время фактической занятости 

работника на таких рабочих местах. 

4.4. При сверхурочной работе, при работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

при работе в ночное время оплата труда производится в соответствии со ст.ст. 152, 153, 

154 Трудового кодекса РФ.  

При работе в ночное время за каждый час работы с 22 до 6 часов устанавливается 

выплата в размере 35% должностного оклада (ставки).  

4.5. За работу с учащимися и воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья (в т.ч. с задержкой психического развития); нуждающимися в длительном 

лечении; находящимися в трудной жизненной ситуации; инвалидами; детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, устанавливается выплата в размере 20% 

должностного оклада (ставки) (при наличии денежных средств). 

4.6. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы согласно 

статьи 151 Трудового кодекса РФ. 

4.7. За проверку письменных работ, исходя из установленной наполняемости в 

зависимости от численности учащихся в классе по состоянию на 1 сентября: 

- 1 – 4 классы – 25% должностного оклада; 

- русский язык, литература – 30% должностного оклада; 

- математика – 20% должностного оклада; 

- иностранный язык, химия, физика, биология, черчение, информатика – 15% 

должностного оклада; 

- география, история, обществознание – 10% должностного оклада. 

4.8. За заведование учебными кабинетами работникам, ведущим педагогическую 

работу – до15% должностного оклада. 

4.9. За заведование учебными мастерскими: 

до 6 классов – 10%должностного оклада; 

от 7 до 13 классов – до 25%должностного оклада; 

от 14 до 22 – до 50%должностного оклада; 

23 и более классов – до 100% должностного оклада. 

4.10. За заведование учебно-опытным участком – до 50% должностного оклада. 

4.11. За выполнение функций классного руководителя работникам, ведущим 

преподавательскую работу: 

1 - 4 классы – до 50 % должностного оклада; 

5 - 11 классы – до 60 % должностного оклада, 

в зависимости от числа учащихся в классе по состоянию на начало учебного года и не 

consultantplus://offline/ref=49DB2B26D22238034BF488F6C4E06596F130B9B63D19227635B3BAE5521DB9887BE154C37DLEd1K
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пересчитывается в течение учебного года в связи с увеличением или уменьшением 

обучающихся в классе. 

4.12. Внеклассная работа (учителям физической культуры)– до 50% должностного 

оклада. 

4.13. За разъездной характер работы устанавливается выплата в размере до 50% 

должностного оклада. 

3. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

5.1. Перечень и размеры выплат стимулирующего характера работникам 

устанавливаются в соответствии с постановлениями администрации Елецкого 

муниципального района от 27.02.2015 № 104 «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений 

муниципального района» с изменениями и дополнениями, от 27.11.2015 № 303 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам учреждений образования 

Елецкого муниципального района», областным отраслевым соглашением между 

управлением образования и науки Липецкой области и Липецкой областной организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2015 – 2017 годы», районным отраслевым соглашением между 

администрацией Елецкого муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации, отделом образования администрации Елецкого муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации и Елецкой районной организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2016 – 2018 годы». 

5.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:  

5.2.1. Выплата за интенсивность, высокие результаты работы 

Выплата за интенсивность, высокие результаты работы устанавливается: 

- руководителям – до 120% должностного оклада, 

- заместителям руководителя, главному бухгалтеру – до 90% должностного оклада,  

 -работникам образовательного учреждения – до 200% должностного оклада.  

Критериями оценки работы для установления выплаты за интенсивность, высокие 

результаты работы работникам Учреждения являются: 

№ 

п/п 

Критерии оценки работы Размер от должностного 

оклада, % 

1 Оформление документации, не входящей в круг 

должностных обязанностей 

до 50% должностного 

оклада 

2 Выполнение обязанностей секретаря педагогических 

советов, совещаний при директоре и др. 

до 15% должностного 

оклада 

3 Руководство работой добровольческого отряда и РДШ до 50% должностного 

оклада 

4 Работа по администрированию электронных 

дневников и журналов 

до 50% должностного 

оклада 

5 Ведение архива ОУ до 70% должностного 

оклада 

6 Организация внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы, подготовка общешкольных и 

культурно-массовых мероприятий, сбор информации 

и подготовка отчетов по воспитательной работе в 

филиалах.  

до 50% должностного 

оклада 

7 Осуществление контроля над качеством 

образовательного (учебно-воспитательного) процесса 

в филиалах  

до 50% должностного 

оклада 

8 Проведение индивидуальных занятий по предметам.  до 50% должностного 

оклада 
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9 Работа в профильных подгруппах. до 15% должностного 

оклада с учетом нагрузки 

10 Работа по музыкальному сопровождению 

внеклассных и внешкольных мероприятий.  

до 10% должностного 

оклада 

11 Использование в работе специальных программных 

продуктов, освоение новых компьютерных и 

информационных технологий 

до 40% должностного 

оклада 

12 Ведение закупок в малых объёмах  до 40% должностного 

оклада 

13 Заготовка и доставка овощей и фруктов для школьной 

столовой 

до 50% должностного 

оклада; 
 

14 За руководство школьными и районными 

методическими объединениями  

до 15% должностного 

оклада 

15 За выполнение обязанностей старшего вожатого  до 90% должностного 

оклада 

16 За выполнение обязанностей механика   до 50% должностного 

оклада (при наличии до 2 

единиц  автобусов) 
  
до 90 % должностного 

оклада (более 2-х 

автобусов) 

17 За ведение делопроизводства,  формирование дел в 

соответствии с утвержденной номенклатурой, 

подготовку документов и материалов, необходимых 

для работы образовательной организации, 

компьютерную обработку информации, заполнение 

мониторинга «БАРС. Мониторинг – образование»  

до 90% должностного 

оклада. 

18 За выполнение общественной работы (председатель 

профкома, координатор службы примирения,  

координатор программы «Стратегия 2025» и др.)   

до 35% должностного 

оклада. 

19 За ведение работы по оздоровлению обучающихся, 

работников  образовательного учреждения 

(взаимодействие с офисом врачебной практики 

с.Талица, ведение документации, прохождение 

медицинского осмотра и т.п.)   

до 90% должностного 

оклада. 

20 За работу по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, рейды в семьи обучающихся в 

вечернее время  

до 25% должностного 

оклада. 

21 За работу по систематическому обновлению сайта 

образовательной      организации, подготовку 

мультимедийного сопровождения мероприятий  

 

до 50% от должностного 

оклада. 

22 За оформительскую работу (внутренние помещения 

школы, коридоры, стенды, музей)   

до 50% должностного 

оклада. 

23 За сопровождение обучающихся при подвозе, 

дежурство на дискотеках 

до 25% от должностного 

оклада. 

24 За работу по благоустройству территории школы  

 

до 50% должностного 

оклада. 

25 За выполнение функций ответственного за 

безопасность дорожного движения 

до 80% от должностного 

оклада 
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26 За выполнение обязанностей диспетчера по 1 

автобусной единице  

до 65% должностного 

оклада 

27 За проведение дополнительных уроков в неделю в 

связи с делением классов на подгруппы по 

иностранному языку, технологии, информатике.  

согласно нагрузке. 

28 За взаимодействие с филиалами и подготовка сводных 

отчетов, таблиц, мониторингов и т.п. 

до 90% должностного 

оклада 

29 За организацию консультаций с родителями 

дошкольников и проведение индивидуальной работы с 

детьми дошкольной группы  

до 30% должностного 

оклада 

30 За проведение учебных занятий по подготовке 

будущих первоклассников  

до 30% должностного 

оклада 

31 За организацию работы по бухгалтерскому учёту 

дошкольной группы  

до 80% должностного 

оклада 

32 Проведение индивидуальных занятий по предметам 

во внеурочное время 

до 70% должностного 

оклада 

33 Содержание спортивных сооружений (стадион, каток, 

спортивные площадки) 

до 20% должностного 

оклада 

34 Организация индивидуальной работы по развитию 

творческих способностей обучающихся и 

воспитанников 

до 40% должностного 

оклада 

35 
Проведение регулярного мониторинга по 

использованию учебников, проведение внеклассных 

мероприятий, организация тематических выставок 

до 60% должностного 

оклада 

36 
Проведение мониторингов и передача информации 

вышестоящим органам 

до 50% должностного 

оклада 

37 Подготовка учащихся к круглогодичной спартакиаде, 

к сдаче нормативов ГТО и их сопровождение во 

внеурочное время 

до 25 % должностного 

оклада 

38 Оформление документации к спортивным 

соревнованиям, к сдаче нормативов ГТО, 

прохождение медицинских осмотров с учащимися 

до 30% должностного 

оклада 

39 Организация и сотрудничество с библиотеками ОУ по 

обмену учебной и художественной литературой 

до 30% должностного 

оклада 

40 Присмотр за подвозимыми учащимися после учебных 

занятий 

до 50% должностного 

оклада 

41 Присмотр и уход за детьми в дошкольной группе, 

родители которых задерживаются с работы 

до 50 % должностного 

оклада 

42 Использование специальных программных продуктов 

и новых компьютерных и информационных 

технологий 

до 50 % должностного 

оклада 

43 Усовершенствование методов аналитического и 

бухгалтерского учета  

до 40% должностного 

оклада 

44 Организация сбора родительской платы на питание до 15% должностного 

оклада 

45 Обслуживание внеклассных и внешкольных 

мероприятий (водитель, шеф–повар, повар) 

до 60% должностного 

оклада 

46 Обслуживание и ремонт транспортного средства до 100% должностного 
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(водитель) оклада 

 Ненормированный рабочий день (водитель, шеф–

повар, повар) 

до 50% должностного 

оклада 

 Ведение документации пищеблока (повар) до 50% должностного 

оклада 

 Подготовка отчетной документации по итогам 

квартала, полугодия, года (шеф-повар, повар) 

до 60% должностного 

оклада 

 

 Выплата за интенсивность, высокие результаты работы работникам Учреждения 

устанавливается два раза в год: на начало учебного года, на начало календарного года 

приказом руководителя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при его отсутствии – иным представительным органом трудового 

коллектива) в пределах средств, предусмотренных на оплату труда планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, и выплачивается ежемесячно. Размер выплаты 

за интенсивность, высокие результаты работы работникам Учреждения может 

пересматриваться. 

 5.2.2. Выплата за почетное звание «Заслуженный» устанавливается в размере 

25% должностного оклада. 

При наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к должностному 

окладу устанавливается по одному из оснований. 

 Лауреатам и победителям конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель года» и других устанавливаются годовые доплаты на основании 

приказа отдела образования администрации Елецкого муниципального района. 

5.2.3. Выплата молодым специалистам. 

Выплата молодым педагогам в течение первых пяти лет работы после окончания 

учреждений высшего или среднего профессионального образования устанавливается в 

размере  не менее 30% должностного оклада. 

Установление ежемесячной выплаты работникам за почетное звание 

«Заслуженный», надбавки молодым специалистам осуществляется один раз в год к 1 

января. 

5.2.4. Выплата за выслугу лет 

Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру, бухгалтеру, 

библиотекарю устанавливается выплата за выслугу лет в следующих размерах: 

при стаже работы: от 1 до 5 лет  – 10% должностного оклада, 

от 5 до 10 лет     – 20% должностного оклада, 

от 10 до 15 лет   – 30% должностного оклада, 

свыше 15 лет      – 40% должностного оклада. 

При установлении выплаты за выслугу лет учитывается период работы в 

соответствующей отрасли или по специальности. 

5.2.5. Выплата за наличие квалификационной категории 

Выплата за наличие квалификационной категории (за исключением педагогических 

работников, указанных в Таблице 1.1 приложения 1 к Положению «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Елецкого муниципального района», 

утвержденного Решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 

25.02.2015 №103): 

- за наличие высшей квалификационной категории – 25% должностного оклада, 

- за наличие первой квалификационной категории – 10% должностного оклада. 

В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек 

consultantplus://offline/ref=25BF3AEFD4E3C3BDC57B6A2BF5D9CDDCF3955EA78D46A4AED15A58A127B0384143492BC4E63EA32D8313DC52GEH
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срок действия квалификационной категории, предусматривается выплата, позволяющая 

сохранить прежний размер заработной платы этого работника до ухода в отпуск на период 

подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода из 

указанного отпуска. 

5.2.6. Выплата за классность водителю: 

I класс – 25% должностного оклада; 

II класс – 10 % должностного оклада. 

 

5.2.7. Премирование 

5.2.7.1. Премирование руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера, работников по итогам работы за квартал, полугодие и год осуществляется с 

учётом личного их вклада в реализацию задач и функций, возложенных на учреждение, а 

также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

Премии работникам по итогам работы за квартал, полугодие и год выплачиваются в 

пределах средств, предусмотренных на оплату труда планом финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, в размере не более 6 должностных окладов с учетом выплат  

компенсационного и стимулирующего характера на основании критериев определения  

результатов работы (Приложение 1). 

При премировании работников по итогам работы за квартал, полугодие, год 

учитываются:  

- отсутствие замечаний к исполнению работником своих обязанностей со стороны 

руководителя; 

- достижение и превышение плановых показателей работы; 

- участие в течение периода в выполнении особо важных и срочных работ, мероприятий. 

5.2.7.2. При определении размера премии по итогам работы за квартал, полугодие, 

год основанием для невыплаты премии являются: 

- прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  

- нанесение учреждению своими действиями и (или) бездействием материального 

ущерба, в том числе нецелевого использования средств, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- нарушение требований противопожарной безопасности, если                                                                                               

работник исполнял обязанности руководителя в период, когда были совершены указанные 

нарушения; 

- наличие фактов нарушения осуществления лицензируемых видов деятельности, 

если работник исполнял обязанности руководителя учреждения в период, когда были 

совершены указанные нарушения. 

5.2.7.3. При определении размера премии по итогам работы за квартал основанием 

для снижения премии являются: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей; 

- наличие в отчётном периоде обоснованных жалоб граждан. 

5.2.7.4. Снижение размера премии за наложенное дисциплинарное взыскание, за 

наличие обоснованных жалоб граждан допускается не более чем на 30%.   

5.2.7.5. Премии работникам выплачиваются за фактически отработанное время, в 

которое не включаются: 

- отпуск без сохранения заработной платы; 

- временная нетрудоспособность, в том числе уход за больным членом семьи; 

- отпуск по беременности и родам; 

- отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет.     

5.2.7.6. В случае увольнения работника до истечения отчётного периода, за 

который осуществляется премирование, премия выплачивается за фактически 

отработанное время, кроме случаев увольнения работника по инициативе администрации. 
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5.2.7.7. За счет экономии средств по фонду оплаты труда работникам могут 

выплачиваться единовременные премии за особые заслуги перед Учреждением, личный 

вклад работника в реализацию плана работы Учреждения, за высокие результаты работы, 

а также премии: 

- к Международному женскому Дню 8 Марта, 

- ко Дню защитника Отечества 23 февраля, 

- ко Дню Учителя, 

- ко Дню Бухгалтера, 

- ко Дню Матери; 

-ко Дню автомобилиста (последнее воскресенье октября); 

- к Международному Дню повара (20 октября) 

 

Единовременные премии выплачиваются в размере до двух должностных окладов. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу.  

5.2.7.8. Премирование руководителя Учреждения осуществляется на основании 

распоряжения администрации Елецкого муниципального района, премирование 

работников – на основании приказа руководителя Учреждения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (при его отсутствии – иным 

представительным органом трудового коллектива). 

5.2.8. Другие вопросы оплаты труда 

В пределах средств, предусмотренных на оплату труда, за счет экономии по 

фонду оплаты труда, работникам может оказываться материальная помощь в размере до 

двух должностных окладов  в следующих случаях: 

5.2.8.1 в связи с юбилейными датами 50, 55 (женщинам), 60 (мужчинам)-летием 

со дня рождения – в размере до двух должностных окладов; 

5.2.8.2 работникам, проработавшим в учреждении длительный срок, при 

увольнении в связи с выходом на пенсию – до должностного оклада;  

5.2.8.3 в случае смерти работника, его родителей, детей, супруга – от 

должностного оклада до двух должностных окладов;  

5.2.8.4 в случае стихийных бедствий и несчастных случаев с работником, тяжелых 

заболеваний работников или их несовершеннолетних детей – от должностного оклада до 

двух должностных окладов;  

5.2.8.5 в связи с бракосочетанием или  рождением ребенка – до 100% 

должностного оклада; 

5.2.8.6   в связи с длительным лечением — до должностного оклада.   

 

5.2.9. Поощрительные выплаты за результативность и эффективность работы 

5.2.9.1. Размеры поощрительных выплат за результативность и эффективность 

работы из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБОУ СШ с. Талица 

устанавливаются по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы всех работников том числе и 

руководителя в пределах утвержденного фонда. 

5.2.9.2. Для оценки результативности и эффективности работы работников МБОУ 

СШ с.Талица утверждается перечень критериев и показателей работы с указанием 

весового коэффициента каждого критерия и показателя в разрезе наименований 

должностей, установленных в штатном расписании Учреждения. По каждому критерию 

устанавливаются показатели, наиболее полно показывающие степень результативности 

труда работников. (Приложение 2) 

5.2.9.3. Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей 

осуществляется рабочей комиссией Учреждения, созданной для этих целей, с участием 

органа государственно-общественного самоуправления и выборного органа первичной 
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профсоюзной организации (при его отсутствии иного представительного органа 

работников). 

5.2.9.4. Оценка результативности и эффективности работы руководителя 

Учреждения осуществляется по критериям и показателям, утвержденным Учредителем, 

других работников – по критериям и показателям, утвержденным МБОУ СШ с.Талица. 

5.2.9.5. размер поощрительных выплат по результатам труда работникам МБОУ 

СШ с.Талица определяется следующим образом: 

а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения, отводимый на выплату поощрительных надбавок по результатам работы 

(твердой суммой или в % от расходов на оплату труда); 

б) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников 

Учреждения в августе и в январе производится подсчет баллов за соответствующий 

период (предыдущее учебное полугодие) по всем критериям и показателям с учетом их 

весового коэффициента для каждого работника. После подсчета баллов для оценки 

результативности работы работников составляется сводный оценочный лист, отражающий 

суммарное количество баллов, набранное каждым работником. 

 Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, определяется 

общая сумма баллов, используемая для определения денежного веса одного балла; 

 в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на 

поощрительные выплаты, делится на общую сумму баллов, набранную работниками 

Учреждения. В результате получается денежный вес (в рублях) одного балла;  

 г) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника 

Учреждения, таким образом, получается размер поощрительных выплат по результатам 

работы каждого работника на рассматриваемый период.  

 5.2.9.6. Полученный размер поощрительных выплат за результативность и 

эффективность работы выплачивается равными долями ежемесячно в соответствии с 

данными рекомендациями.  

 5.2.9.7. Определение размеров поощрительных выплат по результатам работы 

осуществляется два раза в год: на начало учебного года, на начало календарного года и 

устанавливается приказом руководителя с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (при его отсутствии – иным представительным органом 

трудового коллектива) в пределах средств, предусмотренных на оплату труда планом 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, и выплачивается ежемесячно. 
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          Приложение №1 

 

Критерии определения результативности работы за квартал, полугодие, год. 

 

1.1. Для заместителей директора 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки работы Размер от должностного 

оклада с учетом выплат 

компенсационного и 

стимулирующего 

характера 

Выполнено 

1 Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов,  

отчетов, выполнение поручений и 

др.) 

До 10%  

2 Полный объем и высокий уровень 

проведения запланированных 

мероприятий 

До 20%  

3 Качественное заполнение справок по 

результатам внутришкольного 

контроля 

До 10%  

4 Отсутствие замечаний со стороны 

вышестоящих контролирующих и 

инспектирующих органов 

До 20%  

5 Участие в мероприятиях,  

направленных на повышение имиджа 

ОУ и освещение данных 

мероприятий в СМИ 

До 20%  

6 Деятельностный контроль над  

повышением уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов (аттестация, курсовая 

подготовка и переподготовка) 

До 10%  

7 Высокий уровень организации 

школьной системы оценки качества 

образования (ШСОКО) 

До 10%  

 Итого: До 100%  

 

1.2 Для главного бухгалтера и бухгалтера 

№ п/п Критерии оценки работы Размер от 

должностного оклада с 

учетом выплат 

компенсационного и 

стимулирующего 

характера 

Выполнено 

1 Большой объем и своевременность 

предоставляемых отчетов в 

различные организации 

До 10%  

2 Организация работы с налоговой 

инспекцией, пенсионным фондом, 

До 10%  
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фондами социального страхования и 

т.д. 

3 Высокий уровень исполнительской 

дисциплины в бухгалтерии 

До 20%  

4 Своевременное списание 

материальных ценностей, создание 

банка данных 

До 10%  

5 Своевременность и качество 

проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей,  

оформление документации. 

До 10%  

6 Работа со сторонними 

организациями                                            

До 10%  

10 Выполнение работ не входящих в 

круг должностных обязанностей. 

До 30%  

 Итого: До 100%  

 

1.3 Для заведующего хозяйством 

№ п/п Критерии оценки работы Размер от должностного 

оклада с учетом выплат 

компенсационного и 

стимулирующего 

характера 

Выполнено 

1. Своевременность и качество 

оформления документации 

До 10%  

2. Обеспечение санитарно-

гигиенических и эстетических 

условий в помещениях школы 

До 15%  

3. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины младшего 

обслуживающего персонала 

До 15%  

4 Полный объем и высокий уровень 

проведения запланированных 

мероприятий 

До 20%  

5 Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих организаций 

До 10%  

6 Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

До 10%  

7 Соблюдение в соответствии с 

нормативными требованиями правил 

пожарной безопасности, 

электробезопасности, 

антитеррористической безопасности 

До 10%  

8 Качественная работа по 

благоустройству территории 

До 10%  

 Итого: До 100%  

 

1.4 Для водителей, шеф-поваров, поваров, подсобных рабочих 

 

Должность Показатель деятельности Измерители 

(индикаторы) 

Размер 

выплаты от 

должностного 

Перио-

дичность 
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оклада, % выплаты 

Водитель  Безаварийная работа отсутствие факта 

нарушений  

до 35% год 

Работа без нарушений ПДД отсутствие факта 

нарушений  

до 35% год 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, успешное и 

добросовестное исполнение 

трудовых обязанностей, 

обусловленных трудовым 

договором 

отсутствие факта 

нарушений 

до 30% год 

 ИТОГО:  До 100%  

шеф-повар Обеспечение качественного 

питания, соблюдение 

физиологических норм 

питания при выдачи пищи  

(отсутствие замечаний по 

результатам контроля) 

Наличие факта до 50% квартал 

Строгое соблюдение 

режима питания 

(соблюдение графика 

выдачи пищи) 

Наличие факта до 25% квартал 

Сохранность оборудования 

и инвентаря 

наличие факта до 15% квартал 

Содержание рабочего 

места, спецодежды и 

внешнего вида в 

надлежащем состоянии (в 

соответствии требованиям 

СанПин) 

наличие факта до 10% квартал 

 ИТОГО:  До 100%  

Повар Обеспечение качественного 

питания, соблюдение 

физиологических норм 

питания при выдачи пищи  

( отсутствие замечаний по 

результатам контроля) 

Наличие факта до 45% квартал 

Строгое соблюдение 

режима питания 

 ( соблюдение графика 

выдачи пищи) 

Наличие факта до 25% квартал 

Сохранность оборудования 

и инвентаря 

наличие факта до 15% квартал 
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Содержание рабочего 

места, спецодежды и 

внешнего вида в 

надлежащем состоянии ( в 

соответствии требованиям 

СанПин) 

наличие факта до 15% квартал 

 ИТОГО:  До 100%  

Подсобный 

рабочий 

Обеспечение качественного 

питания, соблюдение 

физиологических норм 

питания при выдачи пищи  

( отсутствие замечаний по 

результатам контроля) 

Наличие факта до 45% квартал 

Строгое соблюдение 

режима питания 

 ( соблюдение графика 

выдачи пищи) 

Наличие факта до 25% квартал 

Сохранность оборудования 

и инвентаря 

наличие факта до 15% квартал 

Содержание рабочего 

места, спецодежды и 

внешнего вида в 

надлежащем состоянии ( в 

соответствии требованиям 

СанПин 

наличие факта до 15% квартал 
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Приложение № 2 

к Порядку распределения стимулирующей части фонда оплаты  

труда работников МБОУ СШ с.Талица (п.5.2.8.) 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

критериев и показателей для распределения поощрительных выплат 

педагогическим работникам из стимулирующей части фонда оплаты труда работников за 

результативность и эффективность работы 

 

Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой 

коэффициент 

показателя 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

Средний балл учащихся по итогам ЕГЭ в 

сравнении со средним показателем по 

предметам по району: 

- выше или равен среднему показателю 

 

 

 

3 

 

Средний балл учащихся по итогам ГИА в 

сравнении со средним показателем по 

предметам по району: 

- выше или равен среднему показателю и 

это соответствует годовой оценке; 

- Соответствие результатов ГИА и 

годовой оценки. 

 

 

 

 

2,5 

 

2 

Качество знаний обучающихся 4 класса, 

по результатам ВПР, выше 60% 

 

1,5 

 

Качество знаний учащихся по итогам 

полугодия по всем классам, в которых 

учитель ведет учебные занятия не менее 

2-х лет: 

- по физической культуре, ИЗО, музыке, 

технологии, ОБЖ – 100%, 

- по остальным предметам не менее 50% 

 

 

 

1,0 

 

Доля учащихся, с которыми учитель 

занимается дополнительно: 

- по подготовке к олимпиадам постоянно 

 

 

2,0 

Наличие призовых мест на конкурсах, 

соревнованиях 

(Если ученик занял места в нескольких 

номинациях, то берем наивысший балл) 

Максимальное количество баллов 

муниципальный 

– 0,5  

региональн. – 1  

всерос. – 2  

ИТОГО: 5 

 

Наличие призовых мест на 

Всероссийской олимпиаде школьников 

 

 

Наличие победителей на Всероссийской 

олимпиаде школьников  

(Если ученик занял места в нескольких 

номинациях, то берем наивысший балл) 

муниципальный 

– 1,5  

региональн. – 2  

всерос. – 3 

муниципальный 

– 2,5  

региональн. – 3 

всерос. – 4 
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Максимальное количество баллов ИТОГО:7 

 

Отсутствие травм, полученных 

учащимися на уроках физической 

культуры, технологии  

1,0 

Использование информационных 

технологий в учебном процессе: 

- компьютер + мультимедийная 

установка; 

- интерактивная доска. 

 

 

1,5 

 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 1 

25 

Методическая 

и 

инновационная 

деятельность 

Открытые уроки, мероприятия 

 

 

муницип. – 1,0 

регион. – 1,5 

мастер-класс 

 

 

 

муницип. - 1,0 

регион.-1,5  

Участие в профессиональных конкурсах: 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

 

1,5 

2,0 

Подготовка выступлений на 

методических семинарах, конференциях 

и др.: 

-регионального уровня 

 

 

2,0 

Качественное ведение школьной 

документации  

(Если нет замечаний по журналам, 

личным делам, планам и вся 

документация сдается в установленные 

сроки) 

(22 чел. – 100 %) 

1,0 

Руководство МО 

- районными 

- межшкольными 

 

4,0 

4,0 

Ведение собственного сайта 

(обновляемого 1 раза в месяц) 

 

1,0 

Кол-во публикаций педагогов, 

способствующих развитию социально-

привлекательного имиджа ОУ: 

- публикации педагогов, представляющих 

опыт инновационной, профессиональной 

деятельности на федеральном и 

региональном уровнях; 

- подготовка и публикация материалов 

для обновления школьного сайта, и СМИ 

(не менее раза в четверть) 

 

 

 

 

до 2 б. 
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За увеличение объема работ в связи: 

- с работой в пришкольном лагере; 

- с дежурством по школе (базовая 

школа); 

- иное 

 

до 3,0 

1,0 

до 10,0 

Наличие: 

ведомственной награды 

грамоты (за данный период) 

 

5,0 

1,0 

За сложность предмета: 

1 класс, русский язык, математика 

(22 чел. – 100 %) 

 

2,0 

Участие в разработке программы 

развития ОУ, образовательной 

программы (закрепленное приказом по 

учреждению) 

 

1,5 

  Обеспеченность учащихся 2-х разовым 

горячим питанием (кл. руководители) 

70% 

более 70% 

100% 

(22 чел. – 100 %) 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

За работу с электронными журналами: 

- учителям-предметникам  

(18 ч. – 100%) с учетом наполняемости 

1,0 

За работу без больничного листа 1,0 

 Максимально возможное количество баллов по 

критерию 2 

39 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 64 

 

 

 № п/п Наименование критерия Весовой 

коэффициент 

показателя 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

Наличие призовых мест на 

конкурсах, соревнованиях 

(Если ученик занял места в 

нескольких номинациях, то берем 

наивысший балл) 

Максимальное количество баллов 

муниц.– 0,5  

регион. – 1  

всерос. – 2  

 

ИТОГО:6 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей, опекунов, 

попечителей, по конфликтным 

ситуациям 

1,0 

Отсутствие травм, полученных 

воспитанниками  

1,0 



 

60 

Использование информационных 

технологий в воспитательном 

процессе: 

- компьютер + мультимедийная 

установка; 

- интерактивная доска. 

 

 

 

1,5 

2,0 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 1 

10 

Методическая и 

инновационная 

деятельность 

Открытые уроки, мероприятия 

 

муницип. – 1,0 

регион. – 1,5 

мастер-класс муницип. – 1,0 

регион. – 1,5 

Участие в профессиональных 

конкурсах: 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

 

1,5 

2,0 

Качественное ведение школьной 

документации  

 

1,0 

Ведение собственного сайта 

(обновляемого 1 раза в месяц) 

 

1,0 

Кол-во публикаций педагогов, 

способствующих развитию 

социально-привлекательного 

имиджа ОУ: 

- публикации педагогов, 

представляющих опыт 

инновационной, профессиональной 

деятельности на федеральном и 

региональном уровнях; 

- подготовка и публикация 

материалов для обновления 

школьного сайта, и СМИ (не менее 

раза в четверть) 

 

 

 

 

 

 

 

до 2 б. 

 

За увеличение объема работ в связи: 

- с работой в пришкольном лагере; 

- с дежурством по школе ; 

- иное 

 

до 3,0 

1,0 

до 5,0 

Наличие: 

- ведомственной награды 

- грамоты (за данный период) 

 

 

5,0 

1,0 
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Участие в реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных проектов и программ 

по конкретному направлению 

1,5 

Подготовка выступлений на 

методических семинарах, 

конференциях и др.: 

-регионального уровня 

 

 

2,0 

Участие в разработке программы 

развития ОУ, образовательной 

программы (закрепленное  приказом 

по учреждению) 

 

1,5 

  За работу без больничного листа 1,0 

 Максимально возможное количество баллов по 

критерию 2 

29 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 39 

Педагог -

психолог, 

социальный 

педагог 

Психологический 

комфорт и 

безопасность 

личности 

учащихся 

(воспитанников) 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

учащихся 

(воспитанников) 

Снижение количества учащихся, 

имеющих академическую 

задолженность по итогам полугодия, 

в сравнении с предыдущим 

периодом 

1,0 

Повышение внеучебных достижений 

учащихся с проблемами в сравнении 

с прошлым периодом 

0,5 

Снижение доли учащихся, 

охваченных различными видами 

контроля (академическая 

задолженности, неадекватное 

поведение и др.) 

1,0 

Снижение количества 

правонарушений в сравнении с 

предыдущим периодом 

1,0 

Снижение количества пропусков 

учебных занятий в сравнении с 

предыдущим периодом 

1,0 

Число обследованных обучающихся 

(воспитанников) с целью выявления 

дефектов в сравнении с прошлым 

периодом: 

- на том же уровне 

- выше 

 

 

 

0,5 

1,0 

Число обучающихся 

(воспитанников), занимающихся в 

групповых и индивидуальных 

занятиях по исправлению 

отклонений в сравнении с прошлым 

периодом: 

- на том же уровне 

- ниже 

 

 

 

 

0,5 

1,0 
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Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

развитие социальных инициатив, в 

сравнении с предыдущим периодом: 

- на том же уровне 

- выше 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

Количество случаев оказания 

помощи в течение года 

обучающимся (воспитанникам) в 

оформлении пенсий, сберегательных 

вкладов и др., а также попавшим в 

экстремальные ситуации в 

сравнении с предыдущим периодом: 

- на том же уровне 

- выше 

 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

Ведение банка данных детей, 

охваченных различными формами 

контроля 

1,0 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны учащихся на качество работ 

специалиста 

0,5 

Количество обращений педагогов за 

консультациями к специалисту по 

вопросам развития учащихся в 

сравнении с прошлым периодом 

- на том же уровне 

- выше 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

Количество обращений учащихся за 

консультациями к специалисту по 

вопросам решения своих проблем в 

сравнении с прошлым периодом 

- на том же уровне 

- выше 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

Открытые мероприятия 

 

 

муницип. – 1,0 

регион. – 1,5 

Обеспеченность обучающихся 2-х 

разовым горячим питанием (кл. 

руководители, соц. педагог) 

70% 

более 70% 

100% 

 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

Наличие: 

- ведомственной награды 

- грамоты (за данный период) 

 

 

5,0 

1,0 

Руководство МО 

- районными 

 

 

4,0 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 1 

26,5 
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Методическая и 

инновационная 

деятельность 

Участие в реализации программы 

развития образовательного 

учреждения 

1,0 

Наличие выступлений на 

методических семинарах, 

объединениях и т.п.  

- всероссийского уровня  

- регионального уровня  

 

 

2,0 

1,5 

 

 Ведение собственного сайта 

(обновляемого 1 раза в месяц) 

 

1,0 

Кол-во публикаций педагогов, 

способствующих развитию 

социально-привлекательного 

имиджа ОУ: 

- публикации педагогов, 

представляющих опыт 

инновационной, профессиональной 

деятельности на федеральном и 

региональном уровнях; 

- подготовка и публикация 

материалов для обновления 

школьного сайта, и СМИ (не менее 

раза в четверть) 

 

 

 

 

до 2 б. 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах: 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

 

1,5 

2,0 

 За увеличение объема работ в связи: 

- с работой в пришкольном лагере; 

- с дежурством по школе (базовая 

школа); 

- иное 

 

до 3,0 

1,0 

до 5,0 

За работу без больничного листа 1,0 

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 18 

Максимально возможное количество баллов по всем критерии 44,5 
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Библиотекарь Высокая 

читательская 

активность 

обучающихся 

(воспитанников) 

Количество ученических творческих 

проектов, сопровождаемых 

библиотекарем, в сравнении с 

предыдущим периодом: 

- на том же уровне 

- выше 

 

 

 

0,5 

1,0 

Оформление тематических выставок 1,0 

Количество мероприятий для 

учащихся, в которых активно 

участвовал библиотекарь, в 

сравнении с предыдущим периоде: 

- на том же уровне 

- выше 

 

 

 

0,5 

1,0 

Проведение анализа по определению 

читательских потребностей 

учащихся и уровня их читательской 

активности 

1,0 

Доля учащихся, пользующихся 

учебной, справочной и 

художественной литературой из 

библиотечного фонда в сравнении с 

прошлым годом: 

- на том же уровне 

- выше 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

За работу с библиотечным фондом 

при наличии 

От 200 до 800 экз. 

От 800 до 2000 экз. 

От 2000 до 3500 экз. 

От 35000 до 5000 экз. 

От 5000 до 6500 экз. 

От 6500 до 8000 экз. 

Свыше 8000 экз. 

 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,5 

 

Наличие банка данных о 

недостающей учебной литературы в 

библиотечном фонде 

0,5 

Количество книговыдач в полугодие 

в сравнении с прошлым годом: 

- на том же уровне 

-выше 

 

 

0,5 

1,0 

Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации 

библиотечного фонда 

0,5 

Наличие: 

- ведомственной награды 

- грамоты (за данный период) 

 

5,0 

1,0 
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Руководство МО 

- районными 

 

 

4,0 

Ведение собственного сайта 

(обновляемого 1 раз в месяц) 

 

2,0 

Кол-во публикаций, 

способствующих развитию 

социально-привлекательного 

имиджа ОУ: 

- публикации, представляющих опыт 

инновационной, профессиональной 

деятельности на федеральном и 

региональном уровнях; 

- подготовка и публикация 

материалов для обновления 

школьного сайта, и СМИ (не менее 

раза в четверть) 

 

 

 

 

до 2 б. 

 

За работу без больничного листа 1,0 

  За сохранность учебного фонда 2,0 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей, опекунов, 

педагогов, по конфликтным 

ситуациям 

2,0 

За увеличение объема работ в связи: 

- с работой в пришкольном лагере; 

- с дежурством по школе (базовая 

школа); 

- иное 

 

до 3,0 

1,0 

до 5,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критерии 36,5 
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Приложение № 3 

к Порядку распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБОУ СШ с.Талица (составляется работником)(п.5.3.8.) 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы 

__________________________________________________________________ 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника)  

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

за период работы с___________________________________________ 

(указывается период работы)  

 

Наименование 

критерия  

Утвер-

ждено  

Выпол-

нено 

Наименование 

показателя  

Утвер-

ждено  

Выпол-

нено 

……..   ………   

   ………   

Итого по критерию 1   Х Х Х 

……..   ………   

   ………   

Итого по критерию 2   Х Х Х 

……..   ………   

   ………   

Итого по критерию 3   Х Х Х 

      

Всего по всем 

критериям  

  Х Х Х 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20   г.                       (подпись)                (Ф.И.О. работника)  

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием 

оценочных листов и аналитических отчетов от работников общеобразовательного 

учреждения.  
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Приложение № 4 

к Порядку распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБОУ СШ с.Талица (составляется рабочей комиссией)(п.5.3.8.) 

 
СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы работников 

__________________________________________________________________ 

 (указывается наименование общеобразовательного учреждения)  

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период работы с___________________________________________ 

   (указывается период работы)  

 

№ 

п

/п 

Должность, 

фамилия, имя, 

отчество 

работника  

Сумма 

баллов по 

критерию 1 

Сумма 

баллов по 

критерию 2 

Сумма 

баллов по 

критерию 3 

Общая 

сумма баллов 

утвер-

ждено 

выпол- 

нено 

утвер-

ждено 

выпол- 

нено 

утвер-

ждено 

выпол- 

нено 

утвер-

ждено 

выпол- 

нено 

1

. 

         

2

. 

         

3

. 

         

4

. 

         

          

          

          

          

          

          

 Всего          

 

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

Председатель рабочей комиссии         

          (Ф.И.О.)  

           (подпись)  

 

Члены рабочей комиссии:     (Ф.И.О.)  

«_____»__________ 20   г.  
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Приложение № 5 

к Порядку распределения стимулирующей части фонда оплаты труда (п.5.3.8.) 

работников МБОУ СШ  с.Талица 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

протокола утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения 

утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы 

работников ___________________________________________________  

 (наименование общеобразовательного учреждения) 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период работы с ___________________________ 20     

Руководитель общеобразовательного учреждения  

      (подпись)                                         (Ф.И.О.)  

Протокол согласован:  

Наименование органа 

государственно-общественного 

самоуправления, профсоюзной 

организации  

Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Подпись 

    

    

    

    

 

Дата получения протокола общеобразовательным учреждением после согласования  

 

«____»__________20  г.   _____________________       (Ф.И.О.)  

                             (подпись) 
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Приложение № 6 

к Порядку распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБОУ СШ с.Талица (п.5.3.8.) 

 

ПРОТОКОЛ 

утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных 

критериев и показателей результативности и эффективности работы работников 

_____________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период работы с ___________________________ 20  г.  

 

 Нами, членами рабочей комиссии по оценке выполнения утвержденных 

критериев и показателей результативности и эффективности работы работников на 

выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период 

работы с ___________________________ 20 г., осуществлена работа по оценке 

деятельности работников за период работы  

 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.  

 

Председатель рабочей комиссии          

 (подпись)       (Ф.И.О.) 

Члены рабочей комиссии:   

    (подписи)                      (Ф.И.О.)  

«_____»__________ 20   г.  

 



 

70 

 


