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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 
и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении Чаинского района «Подгорнская средняя общеобразовательная 
школа». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными пра-
вовыми актами  с целью определения взаимных обязательств работников и 
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных ин-
тересов работников общеобразовательного учреждения (далее Учреждение) и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и про-
фессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установлен-
ными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым та-
рифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями .  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
работники  учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их 

представителя – председателя первичной профсоюзной организации;  
работодатель в лице его представителя – директора Тороповой Марины 

Назаровны.                                                                                                                     
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения, независимо от их членства в профсоюзе. При-
ложения коллективного договора являются его неотъемлемой частью. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 
его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае измене-
ния наименования учреждения, изменения типа учреждения, реорганизации 
учреждения в форме преобразования, расторжения трудового договора с ру-
ководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-
нии, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный дого-
вор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ. 
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1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 
к снижению уровня социально-экономического положения работников учре-
ждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 
сторон). 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-
дового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (при-
нимает по согласованию) профкома (в коллективном договоре определяется 
конкретная форма участия работников в управлении учреждением – учет 
мнения (мотивированного мнения), согласование, предварительное согласие 
и др.): 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 
2) положение об оплате труда  и премировании работников; 
3) соглашение по охране труда; 
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами; 

5) перечень оснований  предоставления материальной помощи 
работникам и ее размеров; 

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;  

7) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим 
днем для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска; 

8) другие локальные нормативные акты. 
  1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 
- учет мнения (по согласованию) профкома; 

                    - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем коллективном договоре. 

1.18. При реорганизации или смене формы собственности учреждения 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 
заключении нового коллективного договора или продления действия 
прежнего на срок до трех лет. 
                     



 5 
II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене-
ния и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законо-
дательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудо-
вым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, тер-
риториальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и ра-
ботником. Один экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой 
хранится у работодателя (ст.67 ТК РФ). Трудовой договор является основа-
нием для издания приказа о приеме на работу. Должностная инструкция 
оформляется в письменной форме, в двух экземплярах, подписывается сто-
ронами и прилагается к трудовому договору в порядке предусмотренном 
(ст.67 ТК РФ). 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определённый срок не более пяти лет (срочный трудовой дого-

вор), если иной срок не установлен Трудовым кодексом 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работо-

дателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 
иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть ус-
тановлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудо-
вого договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компен-
сации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-
нию сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается в соответствии  с приказом Минобрнауки Рос-
сии от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-
ботников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работни-
ков, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  устанав-
ливается руководителем учреждения с учетом мнения (по  согласованию) 
профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода ра-
ботников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 
учебном году. 
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Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 

в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в пись-
менном виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение явля-
ется местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, 
как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предме-
тов в классах.  Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 
учебного года,  не может быть уменьшен  по инициативе администрации в 
текущем учебном году,  а также при установлении ее на следующий учебный 
год,  за исключением случаев  уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов,  предусмотренных учебным  пла-
ном,  учебная  нагрузка  учителей  может быть разной в первом и втором 
учебных полугодиях. 

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

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основ-
ной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам дру-
гих образовательных учреждений и работникам предприятий,  учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и учеб-
но-методических  кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,  
если учителя,  для которых данное образовательное учреждение является ме-
стом основной работы,  обеспечены  преподавательской  работой в объеме не 
менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям,  находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет,  устанавливается  на  общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их письменного согласия. 

 2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) 
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для  замещения временно 
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 
его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя 
либо в другом  учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 
(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 
случаях); 
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- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

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

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 
по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий 
трудового договора допускается, как правило,  только на новый учебный год  
в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 
(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 
изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 
работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной спе-
циальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного  года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных об-
стоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора ра-
ботник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позд-
нее чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются 
гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, преду-
смотренные Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имею-
щуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоя-
нию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при за-
ключении трудового договора с работником ознакомить его под подпись с 
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внут-
реннего трудового распорядка и иными локальными нормативными  актами, 
действующими в учреждении.  

2.13. Прекращение трудового договора с работником может произво-
диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федераль-
ными законами (ст.77 ТК РФ). 

 
III. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации работников 
3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подго-

товки и переподготовки кадров для нужд  учреждения. 
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома опре-

деляет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специально-
стей на  каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 
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3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации педагогических и технических работников (в 
разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 
чем один раз в три года. 
          3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 
рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работ-
ников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения ква-
лификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и раз-
мерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
(ст.187 ТК РФ).  

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-
щим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и на-
чального профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 177 
ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 177 
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образова-
ние соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной под-
готовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым про-
фессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 
учреждения, по направлению учреждения или органов управления образова-
нием, а также в других случаях). 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работни-
ков в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и ру-
ководящих работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 
полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией. 

 
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении числен-

ности 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 чис-
ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере-
чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 
ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 1 часа в не-
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делю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 
платы. 

4.3. 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) производить с учетом мнения (с предваритель-
ного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
квоты  ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инва-
лидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 
предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 
трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 
4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата при равной производительности труда и квали-
фикации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также:  

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

o одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  
o родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  
o награжденные государственными наградами в связи с педа-

гогической деятельностью;  
o неосвобожденные председатели первичных и территори-

альных профсоюзных организаций;  
o молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее од-

ного года (и другие категории работников). 
4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокраще-
нии численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное 
право  приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 
на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на ра-
боту работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из уч-
реждения в связи с сокращением численности или штата. 

 
V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли соглашению о том, что: 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным 
расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также 
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 
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также в сельской местности) устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 
перерывов между занятиями. При наличии таких перерывов учителям 
предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в 
виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об 
оплате труда.  

Учителям, по возможности и в зависимости от учебной нагрузки, 
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы 
и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 
использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих  
детей в возрасте до трех лет.  

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
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работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда.  

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 
с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 
суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.  

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее чем за две недели 
до наступления календарного года. 

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

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

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК 
РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 
5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение № 10);  
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ 

(приложение № 7), в котором устанавливается перечень должностей 
работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и 
продолжительность дополнительного отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех 
календарных дней). 
5.13.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставлять отпуск без сохранения заработной платы: 

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

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 кален-
дарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умер-
ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис-
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полнении  обязанностей военной службы, либо вследствие заболе-
вания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 кален-
дарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней; 
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организа-

ции и членам профкома за активную работу – до 7 календарных дней; 
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 

до 3 календарных дней. 
5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы неоплачиваемый 
длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 
определяемыми учредителем и Уставом учреждения. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 
день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 
(ст.111 ТК РФ). 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 
том числе  в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для 
отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 
ТК РФ). 

 5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 
более 20 минут после их окончания. 

 
VI. Оплата и нормирование труда 

         6. Стороны исходят из того, что: 
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется согласно по-

ложению об плате труда и премировании работников.  
6.2. Оплата труда по общеотраслевым должностям специалистов и 

служащих, общеотраслевым профессиям рабочих осуществляется в соответ-
ствии постановления Администрации Чаинского района от 30.09.2011 № 148 
«Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок сти-
мулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муници-
пальных учреждений». Кроме того, работникам, выполняющим трудовую 
функцию по указанным должностям и профессиям, устанавливаются ком-
пенсационные выплаты  и стимулирующие выплаты при наличии соответст-
вующих оснований.  
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Оплата труда руководителя, заместителей и главного бухгалтера организа-

ции осуществляется в соответствии постановления Администрации Чаинского 
района от 28.09.2011 № 141а (ред. от 07.12.2012 № 826, от 16.05.2013 № 347, от 
20.12.2013 №843, от 09.04.2014 №47-р) «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений муниципального образования «Чаинский район».  

6.3. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной 
платы являются  9 и 24 числа каждого месяца.  

6.4. Изменение  оплаты труда производится: 
• при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения ре-

шения аттестационной комиссией; 
• при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  
• при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
• при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора на-
ук; 

• при окончании действия квалификационной категории – со дня окон-
чания пятого учебного года, не считая того, в котором данное решение 
принято. 
При наступлении у работника права  на  изменение    оплаты труда 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания 
его в ежегодном или другом отпуске,  а также в период его временной нетру-
доспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 
более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпус-
ка или временной нетрудоспособности. 
          6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 
труда, предусмотренной Положением об оплате труда (приложение № 2) и 
включает в себя: 

- оплату  труда  исходя  из должностных окладов; 
- доплаты  за выполнение работ,  связанных с образовательным процес-

сом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 
- доплаты  за условия труда,  отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 
- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего  
Севера,  в  приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми 
природно-климатическими условиями; 
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, По-
ложением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

6.6. На учителей и других педагогических работников,  выполняющих 
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 
из числа работников, выполняющих  эту  работу помимо основной  в том же  



 14 
учреждении), на начало нового учебного года  составляются и утверждают-
ся тарификационные списки. 

6.7. Наполняемость классов (групп) устанавливается в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6.8. Работодатель обязуется: 
6.8.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приос-
тановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере  непо-
лученной заработной платы  (ст. 234 ТК РФ). 
          6.8.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или ор-
ганов власти, заработную плату в полном размере.  
          6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения  
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учре-
ждения. 

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

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предос-
тавлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приоб-
ретение (строительство). 

7.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 
фондами в образовательных целях.   
          7.4. Организует в учреждении общественное питание. 
          7.5. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии 
материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости,  в 
связи с юбилеем. 
          7.6. Выплата выходного пособия увольняемым работникам, 
производится в соответствии со статьёй 178 ТК РФ. 
          7.7.  Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций 
работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (ст. 313 – 327 ТК РФ), в том числе оплачивает за счет экономии 
фонда оплаты труда и внебюджетных средств стоимость проезда по 
территории Российской Федерации в размере стоимости проезда и провоза 
багажа весом до 30 кг.   

 
VIII. Охрана труда и здоровья 

  8. Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопас-

ные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, пре-
дупреждающих производственный травматизм и возникновение профессио-
нальных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 
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Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(приложение № 8) с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответ-
ственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Со-
глашением по охране труда, средства в сумме  0,1 % от фонда оплаты труда. 

8.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результа-
там осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и  сроки, 
установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последую-
щей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 
членов профкома и комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведен-
ными на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 
труда на начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материа-
лов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающи-
ми средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными пе-
речнями профессий и должностей (приложение  № 9). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех рабо-
тающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за ра-
ботниками учреждения на время приостановления работ органами государст-
венного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства  
вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 
220 ТК РФ). 

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

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасно-
сти для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нор-
мативных требований по охране труда, предоставить работнику другую ра-
боту на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 
причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8. 12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место  с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК 
РФ). 
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8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 
8.14. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав кото-

рой на паритетной основе должны входить члены профкома. 
8.15.  Возмещать расходы на погребение работников, умерших в ре-

зультате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 
возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудо-
вых обязанностей. 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсою-
за работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охра-
не труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведе-
нии контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления 
ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению. 

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни-
ков, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работни-
ков по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохране-
нием за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

8.19. Предоставлять транспорт для проведения диспансерного обследо-
вания работников в районной больнице. 

  8.20. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 
8.21. Вести учет средств социального страхования на организацию ле-

чения и отдыха работников и их детей.  
          8.22.  По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 
путевки на лечение и отдых из средств социального страхования. 
           8.23. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о рас-
ходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 
листов, лечение и отдых. Ответственный – бухгалтер. 
          8.24. Профком обязуется: 

   - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 
членов профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
9. Стороны договорились о том, что: 
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия  в отношении любого работника в связи с его членством в проф-
союзе или  профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
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9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласо-

ванию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоя-
щим коллективным договором.  

 9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунк-
ту 2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с 
учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно поме-
щение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, прове-
дения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размеще-
ния информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 
средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара-
ботной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 
письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка пе-
речисления средств не допускается. 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего зара-
ботка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 
созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в рабо-
те выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 
других мероприятиях.  

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель, его заместители  и члены профкома могут быть  уволены 
по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» 
пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольне-
ния и только с предварительного согласия вышестоящего выборного проф-
союзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информа-
цию по любым вопросам труда и социально-экономического развития учре-
ждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхо-
ванию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рас-
сматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле-
нами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

-  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 
          - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
          - установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
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- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

  - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 
  -   утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 
РФ); 

          -   создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
          -   составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

  -  утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
-  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 
РФ); 
-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 го-

да со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
        - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

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

 
X. Обязательства  профкома 

10. Профком обязуется: 
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

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

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред-
ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда за-
работной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения тру-
довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам  ат-
тестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
увольнения (ст. 195 ТК РФ). 
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10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 
10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию.  

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, со-
вместно с райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровле-
нию детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарка-
ми. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять за-
явки уполномоченному района, города. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и пол-
ным перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
        10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, ат-
тестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда  
и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения атте-
стации педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работни-
ков  в системе персонифицированного учета в системе государственного 
пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и 
страховых взносах работников. 
       10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 
случаях: тяжелого материального положения, на лечение сотрудников, на 
юбилеи, в связи с выходом на пенсию по возрасту, на праздничные 
мероприятия из средств профсоюза. 
       10.17. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу в учреждении. 

 
XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

                              Ответственность сторон 
11. Стороны договорились, что: 
11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению на-
стоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о ре-
зультатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год. 
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11.4. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разреше-
ния индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все воз-
можности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллектив-
ного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 
дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут  
начаты за два месяца до окончания срока действия данного договора. 
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 Приложения к коллективному договору 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 
2. Положение об оплате труда  и премировании работников. 
3. Тарификационный список  работников. 
4. Изменения и дополнения отраслевого соглашения между 

Департаментом общего образования Томской области и Томской 
территориальной организацией профсоюза работников народного 
образования и науки. 

5. Перечень должностей работников, которым устанавливается 
ненормированный рабочий день и продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска. 

6. Соглашение  между администрацией и профсоюзным комитетом по 
охране труда. 

7. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами. 

8. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с     
вредными и (или) опасными условиями труда (для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска).  
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Приложение № 1 

 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
 УЧРЕЖДЕНИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 

«Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 

 
Утверждены приказом директора школы от 

Введены в действие с «05» февраля 2016 г. 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 
Правила) являются локальным нормативным актом муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения Чаинского района «Подгорнская 
средняя общеобразовательная школа» (далее - Учреждение). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ,ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», , иными нормативными право-
выми актами и Уставом Учреждения от 05.01.2012г. и регулируют порядок 
приема и увольнения работников Учреждения, основные права, обязанности 
и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы ре-
гулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дис-
циплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию ус-
ловий для эффективной работы. 

1.4. Правила утверждены директором Учреждения с учетом мнения 
профсоюзного комитета. 

1.5. Правила вывешиваются в Учреждении в учительской комнате  на 
видном месте. 

1.6. При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознако-
мить работника с  Правилами под расписку. 

1.7. Правила являются приложением к коллективному договору от «5 » 
февраля 2016 г., действующему в Учреждении.  

 
2. Порядок приема и увольнения работников. 
 
2.1. Прием на работу. 
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения тру-

дового договора с Учреждением. 
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составля-

ется в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон: работника и Уч-
реждения.  

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора 
допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового 
кодекса РФ. 

2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет ад-
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министрации Учреждения следующие документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмес-
тительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-
ния; 

г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных зна-
ний; 

д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу; 

е) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии про-
тивопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреж-
дении; 

ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответст-
вии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются ли-
ца, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения и 
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 
трудового договора. 

2.1.6. При приеме на работу администрация Учреждения обязана озна-
комить работника со следующими документами: 

Уставом Учреждения; 
настоящими Правилами; 
приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 
должностной инструкцией работника; 
иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятель-

ность работника. 
2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный 

срок - не более трех месяцев, а для директора Учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера, его заместителей, руководителей обособленных подраз-
делений школы - не более шести месяцев.  

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

2.1.8. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книж-
ка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых 
книжек. Трудовые книжки работников Учреждения хранятся в Учреждении.  

2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора 
Учреждения в трудовую книжку, администрация Учреждения обязана озна-
комить ее владельца под расписку в личной карточке. 
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2.1.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в Учреждении. 
2.1.11. Директор Учреждения назначается приказом отдела образования 

Администрации Чаинского района  (далее - Учредитель).  
Трудовая книжка и личное дело директора Учреждения хранится у Уч-

редителя. 
2.2. Отказ в приеме на работу. 
2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 
2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых ка-

честв работника.  Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение 
прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства не допускается. 

2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образователь-
ном учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на 
работу в Учреждение в течение этого срока. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора жен-
щинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работ-
никам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от 
другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 
места работы. 

2.2.6. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового 
договора, администрация Учреждения обязана сообщить причину отказа в 
письменной форме. 

2.2.7. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в 
судебном порядке. 

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. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой дого-
вор по собственному желанию, предупредив об этом администрацию Учреж-
дения письменно за две недели. 

2.3.3. Директор Учреждения при расторжении трудового договора по 
собственному желанию обязан предупредить Учредителя  (его представите-
ля)  об этом в письменной форме не позднее, чем за один месяц. 

2.3.4. При расторжении трудового договора директор Учреждения из-
дает приказ об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ или ФЗ «Об образовании в РФ».  

2.3.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 
Трудового кодекса РФ или ФЗ «Об образовании в РФ» и со ссылкой на соот-
ветствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или ФЗ «Об образовании 
в РФ» 
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2.3.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В 

последний день работы администрация Школы обязана выдать работнику 
трудовую книжку, и, по письменному заявлению, другие документы (или их 
копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный рас-
чет. 

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 Школы направляет работнику уве-
домление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 
на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация 
Школы 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. 
2.3.7. При сокращении численности или штата работников преимуществен-
ным правом на оставление на работе при равной производительности труда и 
квалификации  дополнительно к основаниям, установленным Трудовым ко-
дексом РФ,  пользуются работники, не имеющие других источников дохода 
(ст. 179 ТК РФ). Преимущественное право на оставление на работе при со-
кращении численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреж-
дении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 
лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные го-
сударственными наградами в связи с педагогической деятельностью; неосво-
божденные председатели первичных и территориальных профсоюзных орга-
низаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года 
(и другие категории работников). 
 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации 
Учреждения 

 
3.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет дирек-

тор. 
3.2. Директор Учреждения  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 работникам меры дисциплинарного взыскания: за-
мечание, выговор, увольнение; 

3.2.3. по согласованию с выборным профсоюзным органом осуществ-
лять поощрение и премирование  работников в соответствии со ст. 191 ТК 
РФ; 

3.2.4. привлекать работников к материальной ответственности в уста-
новленном законом порядке; 

3.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 
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и бережного отношения к имуществу Учреждения и других работников, 
соблюдения настоящих Правил; 

3.2.6. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязатель-
ные для работников нормы; 

может привлекать учителей к дежурству по школе. График составляет-
ся на полугодие и утверждается руководителем по согласованию с профсо-
юзным органом; 

3.2.7. во время каникул педагогические работники привлекаются к пе-
дагогической и организационной работе в пределах времени, не превышаю-
щего их учебную нагрузку до каникул. 

3.2.8. привлекать технический персонал во время каникул к участию в 
текущем ремонте зданий и помещений. 

3.3. Директор Учреждения обязан: 
3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локаль-

ные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и тру-
довых договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово-
ром; 

• предоставлять обеспечивать безопасность труда и условия труда, от-
вечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техниче-
ской документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный до-
говор в порядке, установленном законодательством РФ; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, согла-
шения и контроля за их выполнением; 

· контролировать знание и соблюдение работниками требований инст-
рукции по ТБ, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 
безопасности. 

3.4. Администрация Учреждения осуществляет внутришкольный кон-
троль, посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

3.5. Учреждение как юридическое лицо несет ответственность перед 
работниками: 

3.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения ра-
ботника возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольне-
нии работника, незаконное отстранение работника от работы, его незаконное 
увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством; 

3.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

3.5.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
 

4. Права, обязанности и ответственность работников 
 
4.1. Работник имеет право на: 
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4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и ины-
ми федеральными законами; 

4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
4.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным го-

сударственными стандартами организации и безопасности труда и коллек-
тивным договором; 

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

4.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-
тельности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выход-
ных 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 требова-
ниях охраны труда на рабочем месте; 

4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации; 

4.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных сою-
зов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

4.1.9. участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных 
законодательством и уставом Учреждения; 

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

4.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства 
4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполне-

нием им трудовых обязанностей; 
4.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотрен-

ных законодательством РФ; 
4.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основа-
ниям и на срок: 

• участникам Великой Отечественной войны – до 35  календарных дней в 
году; 

• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календар-
ных дней в году; 

• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умер-
ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении  
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

• работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней; 
• не освобожденному председателю первичной профсоюзной организа-

ции и членам профкома за активную работу – до 7 календарных дней; 
• при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – до 

3 календарных дней. 
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4.2. Педагогические работники Учреждения, кроме перечисленных в 

п. 4.1. прав, имеют право на: 
4.2.1. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 
программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки 
знаний обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных 
обязанностей, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, 
дающие положительные результаты; 

4.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени;  
4.2.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законода-

тельством РФ; 
4.2.4. неоплачиваемый длительный отпуск сроком до одного года, предос-
тавляемый  не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподаватель-
ской работы в порядке, устанавливаемом Учредителем; 

4.2.5. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содейст-
вия  обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изда-
ниями в размере,  устанавливаемом органом местного самоуправления. 

 
4.3. Работник обязан: 
4.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные  

на него трудовым договором, строго выполнять обязанности, возложенные 
на него трудовым законодательством, Законом об образовании, Уставом Уч-
реждения, правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями раз-
делов «Должностные обязанности» и «Должен знать» тарифно-
квалификационных характеристик, утвержденных приказами Мин. образова-
ния и науки РФ, должностными инструкциями; 

4.3.2. соблюдать трудовую дисциплину; 
· подчиняться администрации, выполнять её указания, связанные с тру-

довой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помо-
щью служебных инструкций и объявлений, 

·  независимо от должностного положения обязаны проявлять служеб-
ную дисциплину, профессиональную этику; 

4.3.3. выполнять установленные нормы труда, повышать качество ра-
боты. Своевременно и точно исполнять распоряжения директора; 

4.3.4. бережно относиться к имуществу Учреждения и других работни-
ков, принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушаю-
щих нормальный ход учебного процесса; 

4.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасно-
сти труда, незамедлительно сообщать директору Учреждения о возникнове-
нии ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников образо-
вательного процесса, сохранности имущества Учреждения, содержать свое 
рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддержи-
вать чистоту и порядок на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов; 

4.3.6. поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения че-
ловеческого достоинства обучающихся без применения методов физического 
и психического насилия; 
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4.3.7. проходить предварительные и периодические медицинские ос-

мотры, знать СанПиН и гигиенические  требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях и проходить контроль по санминимуму. 

4.4. Работникам Учреждения в период организации образовательного 
процесса (в период урока) запрещается: 

· изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и гра-
фик работы; 

· отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (за-
нятий) и перерывов (перемен) между ними; 

· удалять обучающихся с уроков; 
· курить в помещении и на территории Учреждения; 
· отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не свя-

занные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для вы-
полнения общественных поручений; 

 · отвлекать работников Учреждения в рабочее время от их непосредст-
венной работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 
разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы; 

· созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совеща-
ния по общественным делам. 

· разрешать присутствовать на уроках посторонним лицам без разре-
шения администрации; 

· входить в класс во время уроков. Таким правом в исключительных 
случаях пользуется директора ОУ и его заместители; 

· делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 
время проведения уроков и в присутствии обучающихся. 

 
4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный 

Учреждению прямой действительный ущерб.  
4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества Учреждения или ухудшение состояния 
указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в 
Учреждении, если Учреждение несет ответственность за сохранность этого 
имущества), а также необходимость для Учреждения произвести затраты ли-
бо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

4.5.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответст-
венность в пределах своего среднего месячного заработка, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил. 

4.5.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного 
ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 
д) причинения ущерба в результате административного проступка, если 
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таковой установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами; 

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обя-
занностей. 

4.5.4. Работники за причиненный Учреждению прямой действительный 
ущерб несут материальную ответственность в полном размере причиненного 
ущерба на основании письменных договоров о полной материальной ответ-
ственности.  

4.6. Работники Учреждения привлекаются к дисциплинарной ответст-
венности в порядке, установленном пунктами 7.4. - 7.13. настоящих Правил. 

 
5. Режим работы и время отдыха 
5.1. В Учреждении устанавливается пятидневная и шестидневная  ра-

бочая неделя с одним и двумя выходными днями. 
Занятия в Учреждении проводятся в две  смены. 
5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов (для женщин – 36 

часов), для педагогических работников устанавливается сокращенная рабо-
чая неделя. 

5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и вы-
ходные дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются графи-
ком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжитель-
ности рабочего времени за неделю и утверждаются директором Учреждения 
по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

Графики сменности  доводятся до сведения указанных работников не 
позднее, чем за один месяц до введения их  в действие. 

5.4. Для работников учреждения, занимающих следующие должности, 
устанавливается ненормированный рабочий день: директор, заместители ди-
ректора,  специалист по кадрам, главный бухгалтер, бухгалтер расчетной 
группы, бухгалтер материальной группы, водители автобусов, слесарь-
сантехник, электромонтер, заведующий пришкольным интернатом. 

5.5. Рабочее время педагогических работников включает преподава-
тельскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогиче-
скую работу, предусмотренную должностными обязанностями и настоящими 
Правилами. 

5.6. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается ис-
ходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспе-
ченности кадрами, других условий работы в Учреждении и закрепляется в 
заключенном с работником трудовом договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не 
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администра-
ции Школы, за исключением случаев уменьшения количества часов по учеб-
ным планам и программам, сокращения количества классов (групп продлен-
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ного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-
ном, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в пер-
вом и втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 
другим педагогическим работникам, для которых Школа является местом 
основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность пре-
подавания предметов в классах. 

5.7. В случае производственной необходимости администрация Учреж-
дения  имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не обу-
словленную трудовым договором работу в Учреждении с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Та-
кой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной 
аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бед-
ствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или 
порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При 
этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему 
по состоянию здоровья. 

5.8. Перевод работника для замещения отсутствующего работника мо-
жет производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и 
здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных 
случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду 
со своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующе-
го работника, то ему производится доплата в размере, определяемом согла-
шением сторон трудового договора. 

5.9. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведени-
ем уроков (занятий),  определяется расписанием уроков (занятий). Расписа-
ние уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией школы по 
согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения пе-
дагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм 
и максимальной экономии времени педагога. 

5.10. Педагогическим работникам  (если это возможно исходя из объе-
ма выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному пла-
ну, отведенных на преподаваемую ими дисциплину и условий деятельности 
ОУ) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю 
для методической работы и повышения квалификации. 

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды:  
заседание педагогического совета;  
общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодатель-

ством); 
заседание методического объединения; 
родительские собрания и собрания коллектива учащихся;  
дежурства педагогов на  внеурочных мероприятиях,   продолжитель-

ность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 
5.12. Директор Учреждения привлекает педагогических работников к 

дежурству по Учреждению. График дежурств составляется на месяц, утвер-
ждается директором по согласованию с выборным профсоюзным органом и 
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вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее 
чем за 20 минут до начала занятий обучающихся данной смены и продол-
жаться не более 20 минут после их окончания. 

5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников образовательных учреждений. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора Учреж-
дения. 

5.14. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во вне-
урочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреж-
дения (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), пе-
дагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для под-
готовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

5.15. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачивае-
мый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работни-
кам предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 календар-
ных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждае-
мым директором Учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного ор-
гана до 10 апреля текущего года. О времени начала отпуска работник должен 
быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.16. Работникам Учреждения могут предоставляться  дополнительные 
неоплачиваемые отпуска в соответствии со  статьей 128 Трудового кодекса 
РФ. 

5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется неоплачиваемый длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке, определяемом Учредителем. 

5.18. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в 
п. 5.4., устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком  не 
менее 3 календарных дней  в соответствии с нормативным правовым актом 
Учредителя. 

5.19. Администрация Учреждения ведет учет рабочего времени, факти-
чески отработанного каждым работником. В случае болезни работника, по-
следний по возможности в этот же день незамедлительно информирует ад-
министрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день вы-
хода на работу. 

 
6. Оплата труда. 
6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответст-

вии с действующей системой оплаты труда, штатным расписанием и планом 
финансово-хозяйственной деятельности. 

6.2. Оплата труда по общеотраслевым должностям специалистов и 
служащих, общеотраслевым профессиям рабочих осуществляется в соответ-
ствии постановления Администрации Чаинского района от 30.09.2011 № 148 
«Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок сти-
мулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муници-
пальных учреждений». Кроме того, работникам, выполняющим трудовую 
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функцию по указанным должностям и профессиям, устанавливаются ком-
пенсационные выплаты  и стимулирующие выплаты при наличии соответст-
вующих оснований.  

Оплата труда руководителя, заместителей и главного бухгалтера орга-
низации осуществляется в соответствии постановления Администрации Ча-
инского района от 28.09.2011 № 141а (ред. от 07.12.2012 № 826, от 16.05.2013 
№ 347, от 20.12.2013 №843, от 09.04.2014 №47-р) «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров муниципальных учреждений муниципального образования «Чаин-
ский район». 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зави-
симости от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая про-
изводится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными пла-
нами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на 
предмет.  

Тарификация утверждается директором Учреждения не позднее 5 сен-
тября текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на 
основе предварительной тарификации, разработанной и доведенной до све-
дения педагогических работников не позднее апреля месяца текущего года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается еже-
месячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних ка-
никул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата тру-
да педагогических работников и лиц из числа руководящего, административ-
но-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 
учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим пе-
дагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

6.5. Выплата заработной платы в Учреждении производится два раза в 
месяц по 9 и 24 числам каждого месяца равными долями, согласно письмен-
ному Заявлению работника, на его пластиковую карту. По заявлению работ-
ника его заработная плата может перечисляться на счет.  

6.6. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, допла-
ты, премирование работников в соответствии с Положением об оплате труда  
и премировании работников 

6.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняю-
щихся от нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодатель-
ством, коллективным договором, трудовым договором. 
 
7. Меры поощрения и взыскания. 
 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности, в следующих формах: 

√ объявление благодарности; 
√ выплата премии; 
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√ награждение ценным подарком; 
√ награждение почетной грамотой; 
√ представление к званию лучшего по профессии; 
√ представление к награждению государственными наградами; 
7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии 

с Положением об установлении надбавок и доплат стимулирующего и ком-
пенсационного характера», «Положением о премировании работников (за 
счет экономии фонда заработной платы и внебюджетных средств)», «Поло-
жением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МАОУ  
«Подгорнская СОШ». Иные меры поощрения по представлению Совета Уч-
реждения объявляются приказом директора Учреждения.  

7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 
установленном порядке. 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, директор Учреждения имеет право применить сле-
дующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
7.5. Дисциплинарное взыскание на директора Учреждения налагает 

Учредитель. 
7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работ-

ником Учреждения норм профессионального поведения и (или) устава Учре-
ждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, по-
данной 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 Учреждения, за исключением случаев, ведущих к 
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходи-
мости защиты интересов обучающихся. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Учреждения 
должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае 
отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий 
акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для приме-
нения дисциплинарного взыскания. 

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пре-
бывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения пред-
ставительного органа работников. 

7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, про-
верки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу. 

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
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только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного взы-
скания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ  составляется соответствую-
щий акт. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником  
в государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индиви-
дуальных трудовых споров.  

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-
ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 
он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.13. Директор Учреждения до истечения года со дня применения дис-
циплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, профсоюзного органа или Общего 
собрания коллектива Учреждения. 
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 Приложение № 2  

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

Об оплате труда и премировании работников 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Администрации 

Чаинского района от 28.09.2011 № 141а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных автономных, казенных 
и бюджетных учреждений муниципального образования «Чаинский район» (ред. от 
16.05.2013г),  постановлением Администрации Чаинского района от 07.10.2011 № 162 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Управления образования Администрации Чаинского 
района» (ред. от 29.01.2015 г). 

1.2. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Чаинского района «Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа» и филиала муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» «Чаинская начальная 
общеобразовательная школа»  (далее – учреждения) и устанавливает: 
- размеры должностных окладов; 
- систему оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера; 
- наименования, условия осуществления и размеры компенсационных выплат; 
- наименования, условия осуществления и размеры стимулирующих и премиальные выплат; 
- порядок и основания оказания материальной помощи; 
- выплаты социального характера, основные условия их установления и начисления. 
 Система оплаты труда работников организации устанавливается настоящим Положением 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом мнения представительно-
го органа трудового коллектива, по согласованию с профсоюзным комитетом.  

1.3. Оплата труда по общеотраслевым должностям специалистов и служащих, общеотрас-
левым профессиям рабочих осуществляется в соответствии постановления Администрации 
Чаинского района от 30.09.2011 № 148 «Об утверждении размеров окладов (должностных 
окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководите-
лей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных 
учреждений». Кроме того, работникам, выполняющим трудовую функцию по указанным 
должностям и профессиям, устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные 
главой 4 настоящего положения, и стимулирующие выплаты, предусмотренные главой 5 
настоящего Положения, при наличии соответствующих оснований.  

1.4. Оплата труда руководителя, заместителей и главного бухгалтера организации осуще-
ствляется в соответствии постановления Администрации Чаинского района от 28.09.2011 № 
141а (ред. от 07.12.2012 № 826, от 16.05.2013 № 347, от 20.12.2013 №843, от 09.04.2014 №47-р) 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального образования «Чаинский 
район».  

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты работников организации, за счет 
средств субсидий предоставляемых организации на выполнение муниципального задания, а 
также целевых субсидий не связанных с выполнением муниципального задания, и средств, 
полученных от предоставления платных образовательных услуг предусмотренных в Уставе 
организации.  Обеспечение расходов на выплату заработной платы, осуществляется в пределах 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в плане финансово-хозяйственной деятельности 
организации на соответствующий финансовый год. 

1.6. Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения плана 
финансово-хозяйственной деятельности, а также в результате проведения мероприятий по 
оптимизации штатного расписания, направляется на выплаты стимулирующего характера 
работникам за показатели качества и результативности в соответствии с коллективным 
договором, соглашениями и локальными нормативными актами. 
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1.7. Объем средств, направляемый в организацию  на оплату труда работников, не под-

лежит сокращению, за исключением случаев реорганизации, ликвидации организации и 
сокращения объема предоставляемых услуг. 

1.8. Ответственным за перерасход фонда заработной платы является руководитель  орга-
низации. 

1.9. Организация в соответствии с действующим законодательством в пределах имеющих-
ся средств на оплату труда определяет: 
- размеры должностных окладов в соответствии с требованиями ПКГ; 
- выплат компенсационного характера; 
- самостоятельно определяет размеры выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок,   
премий). 

1.10. Режим рабочего времени работников устанавливается Уставом организации, Прави-
лами внутреннего трудового распорядка  и регулируется действующим законодательством. 

1.11.Условия оплаты труда, включая размер должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням; повышающие коэффициенты, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, являются обязательными 
для включения в трудовой договор. 

1.12. На работников, работающих на условиях внутреннего или внешнего совместительст-
ва, срочного трудового договора, условия оплаты труда, установленные для работников школы, 
распространяются в полном объёме. 

Оплата труда работников организации, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, в 
зависимости от выработки либо на других условиях, определённых трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, рабочей профессии и по 
должности, занимаемой  в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 

1.13. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не должна быть меньше заработной 
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения 
настоящего Положения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работни-
ков и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.14. Заработная плата  работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы; 
компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях  
и иных выплат компенсационного характера); и стимулирующих выплат (доплат и надбавок  
стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых выплат)  не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Чаинском районе. 

1.15. Установление, начисление и выплата заработной платы работникам должна осуще-
ствляться в пределах установленного фонда оплаты труда и перечисляется согласно письмен-
ному Заявлению работника  на его пластиковую карту в следующие сроки: 
- выплата  заработной платы за 1-ю половину месяца – 24 числа текущего месяца; 
- выплата заработной платы за вторую половину месяца – 9 числа месяца, следующего за       
расчетным месяцем. 

Если дата выдачи заработной платы приходится на выходной или праздничный день, срок 
выдачи заработной платы переносится на более ранний срок, но не ранее чем за три дня до 
наступления выходного или праздничного дня. 

Расчеты с увольняемыми работниками или уходящими в отпуск производятся независимо 
от установленных сроков выплаты заработной платы и осуществляются: 
 с увольняемыми – в день увольнения;  
с уходящими в отпуск - за 3 календарных дня до наступления отпуска.  

1.16. Индексация размеров базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных) 
должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы, по профессиональ-
ным квалификационным группам и квалификационным уровням производится в размерах и 
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сроки, установленные трудовым законодательством и решением Администрации Чаинского 
района Томской области. 

1.17. Положение принимается  на общем собрании трудового коллектива, согласовывается 
с Управляющим Советом, с профсоюзным комитетом и утверждается руководителем организа-
ции. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в том же порядке. 

 
2. Должностные оклады 

 
 2.1. Работникам организации, занимающим должности, относящиеся к профессио-

нальным квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей работников образования, 
утверждённым  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования», (ред. от 23.12.2011г) устанавливаются должност-
ные оклады в следующих размерах: 

 
 2.2. Работникам организации, занимающим должности, относящиеся к ПКГ должностей 

работников образования, утверждённым  Приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н (ред. от 11.12.2008 г) «Об утвер-

Должности 
Размер должно-
стного оклада 

(рублей) 
Учебно-вспомогательный персонал 1 уровня 

Помощник воспитателя 3398 
Учебно-вспомогательный персонал 2 уровня 

Младший воспитатель 3718 
Педагогические работники 2 квалификационного уровня 

Инструктор по физической культуре 5484 
Педагог дополнительного образования 5484 
Педагог - организатор 5484 
Социальный педагог 5484 

Педагогические работники 3 квалификационного уровня 
Педагог - психолог 5553 
Воспитатель   5553 

Педагогические работники 4 квалификационного уровня 
Преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности 5685 
Учитель - логопед 5685 
Учитель 5685 

Руководители структурных подразделений (2 квалификационный уровень) 
Заведующий филиалом 6108 

Должности 

Размер 
должност-

ного оклада 
(рублей) 

Общеотраслевые должности  служащих 2 уровня 
Заведующая столовой 4581 
Заведующий общежитием (пришкольным интернатом) 4581 
Механик 4581 
Техник по эксплуатации средств вычислительной техники 4581 
Лаборант (кабинета физики и химии) 4581 

Специалисты и служащие 3 уровня 
Бухгалтер материальной группы 5179 
Бухгалтер расчётной группы 5179 
Инженер по охране труда 5179 
Специалист по кадрам 5179 
Экономист 5179 
Юрисконсульт 5179 
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ждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих» (ред. от 11.12.2008г), устанавливаются должностные 
оклады в следующих размерах: 

 
 
2.3. Работникам организации, занимающим должности, относящиеся к ПКГ должностей 

работников образования, утверждённым  Приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (ред. от 12.08.2008г) 
устанавливаются должностные оклады в следующих размерах: 

 

 
 

 2.4. Размер должностных окладов библиотечных работников устанавливается в соответст-
вии с постановлением  Администрации Чаинского района от 03.10.2011 № 160 « Об утвержде-
нии Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся в ведении муниципального учреждения «Отдел по культуре, молодёжной 
политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области»: 
 

 

Должности 

Размер 
долж-

ностно-
го ок-
лада 

(рублей) 
Рабочий 1 разряда в соответствие с ЕТКС 

Гардеробщик 3187 
Уборщик служебных помещений 3187 
Машинист по стирке белья 3187 
Кухонный рабочий 3187 

Рабочий 2 разряда в соответствие с ЕТКС 
Мойщик посуды 3293 
Сторож 3293 

Рабочий 3 разряда в соответствие с ЕТКС 
Электромонтёр 3398 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3398 

Рабочий 4 разряда в соответствие с ЕТКС 
Кладовщик 4581 
Повар 4581 
Слесарь – сантехник 4581 

Рабочий 5 разряда в соответствие с ЕТКС 
Водитель автобуса  4686 

Должности 
Размер долж-

ностного окла-
да (рублей) 

Работники культуры, искусства и кинематографии 
Заведующая библиотекой 4847 
библиотекарь 4647 
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2.5. Должностной оклад директора организации устанавливается учредителем в соответ-

ствии  с постановлением Администрации Чаинского района от 28.09.2011 № 141а «Об утвер-
ждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального образования «Чаинский район» (ред. 
от 16.05.2013г): 

 
2.6. Должностные оклады заместителей руководителя организации устанавливаются в раз-

мере 15% ниже размера должностного оклада директора в размере: 

 
 2.7. Должности работников, размеры должностных окладов, выплаты компенсационного 

характера и другие обязательные доплаты и надбавки, установленные действующим законода-
тельством, нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, указыва-
ются в штатном расписании, которое ежегодно по состоянию на 1 января, 1 сентября текущего 
года утверждается директором организации. 
 2.8. Количество ставок административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала устанавливается в пределах нормативной штатной численности 
утвержденной приказом Управления образования Администрации Чаинского района. 
 2.9. Для педагогических работников, не зачисленных на штатные должности, составляют-
ся тарификационные списки, в которых указываются должностные оклады и выплаты компен-
сационного характера. Тарификационные списки утверждаются директором организации 
ежегодно по состоянию на 1 января, 1 сентября текущего года, а также по мере необходимости, 
и согласовываются с Управляющим советом организации.  
 2.10. Штатное расписание и тарификационные списки на очередной финансовый год 
являются приложением настоящего Положения о системе оплаты труда. 

 
 
 

 
3. Продолжительность рабочего времени, в том числе норма часов  

педагогической работы за ставку заработной платы  педагогических работников,  
условия установления  (изменения) объёма учебной нагрузки 

 
 3.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2011 № 603, приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 "О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников", Коллективным договором и настоящим Положением. 
 Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) для педагогических работников, ведущих учебную деятельность в соответ-
ствие учебного плана, устанавливается 36 часов в неделю и  включает преподавательскую 
(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 
должностными обязанностями и режимом рабочего времени. 

Должности 
Размер должно-
стного оклада 

(рублей) 
Директор 16837 

Должности 
Размер должно-
стного оклада 

(рублей) 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  заместитель 
директора по административно-хозяйственной  деятельности,  
 главный бухгалтер 

14311 
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 3.2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за установ-
ленную им норму часов учебной нагрузки: 
• за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю (3 часа в день): учителям 
I-Х1(ХП) классов образовательных учреждений; педагогам дополнительного образования; 
• за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю:  учителям-логопедам; 
• за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю: концертмейстерам; 
• за 30 часов педагогической работы в неделю: воспитателям пришкольного интерната, 
инструкторам по физической культуре. 
• за 36 часов педагогической работы в неделю: воспитателям дошкольных групп; педагогам-
психологам; социальным педагогам; педагогам организаторам; старшим вожатым; преподава-
телям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки). 

Ставки заработной платы педагогических работников установлены исходя из затрат их 
рабочего времени в астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен), преду-
смотренных между уроками (занятиями). 
 3.3. Объем учебной нагрузки учителям и воспитателям устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами. 
 3.4. Учебная нагрузка учителям и другим работникам, ведущим преподавательскую 
работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается директором организа-
ции с учетом мнения представительного органа трудового коллектива в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. Эта работа завершается до окончания учебного 
года и ухода работников в отпуск, в целях определения ее объема на новый учебный год и 
классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного 
срока предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в 
случае изменения количества классов или количества часов по учебному плану по преподавае-
мым предметам. 
 3.5.  При возложении на учителей общеобразовательных организаций, для которых данное 
образовательная организация является местом основной работы, обязанностей по обучению 
детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 
физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на 
общих основаниях. 
 3.6. За педагогическую работу, выполненную с согласия педагогического работника сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата 
соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере в порядке, опреде-
ляемом действующим законодательством  Российской Федерации. 
 3.7. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогическим 
работникам устанавливается в астрономических часах. 
 3.8. Тарификация педагогических работников (учителей и воспитателей) производится 
один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 
предусматривается разное количество часов на предмет, а также по мере необходимости.
 3.9. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 
работы во время каникул, оплата за это время не производится. 
 3.10. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательной организации 
применяется при оплате за часы, выполненные в порядке замещения  отсутствующих по 
болезни или другим причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев. 
 Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 
месячного должностного оклада за установленную  норму  часов педагогической работы в 
неделю на среднемесячное количество рабочих часов. Оплата труда за замещение отсутствую-
щего учителя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической преподавательской работы  на  общих основаниях с 
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения 
изменений в тарификацию. 

 
4. Компенсационные выплаты 
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 Для работников организации, в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются 
следующие выплаты компенсационного характера: 
        4.1. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент в размере 50% от заработной платы работника, подлежащей начислению в 
соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат); 
       4.2. Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях (до 50% от  заработной платы работника, подлежащей 
начислению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат); 
 4.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда: 

 

Наименование должности Выплаты в % от должностного оклада в ме-
сяц 

Учитель-логопед 20 
Лаборант кабинета химии 12 
Повар 12 
Мойщик посуды 12 
Слесарь - сантехник 6 
Уборщик служебных помещений 6 
Доплата за уборку туалетных комнат помощни-
ку воспитателя 

10 

За работу с моющими средствами (машинист по 
стирке и ремонту белья, помощнику воспитате-
ля) 

6 

Кухонный рабочий 12 
 
 4.4. Доплата за совмещение  профессий, (должностей) устанавливается работнику при 
совмещении им профессий (должностей). Срок, на который она устанавливается, определяются 
по соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнитель-
ной работы.  

4.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расшире-
нии зон обслуживания. Срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы в 
размере: 
 

Наименование должности Наименование доплаты Размер доп-
латы 

Бухгалтер расчетной группы За ведение бухгалтерского учета филиала 2624 руб. 
Специалист по кадрам За кадровую работу филиала 1106 руб. 

За ведения воинского учета, архива 2624 руб. 
Заведующий библиотекой  За работу с библиотечным фондом филиала 1531,80 руб. 
Библиотекарь 595,50 руб. 
Техник по эксплуатации вычис-
лительной техники 

За обслуживание вычислительной техники 
детей-инвалидов, обучающихся на дому. 

2000 руб. 

Уборщик служебных помещений За дежурство (мытье полов в рекреациях) 340 руб. 

Уборщик служебных помещений За уборку спортивного зала в вечернее 
время 

340  руб. 
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Уборщик служебных помещений За уборку туалетов 1500 руб. 

Повар групп дошкольного обра-
зования детей 

Увеличение числа воспитанников, полу-
чающих трехразовое питание 

1532 руб. 

Рабочий по комплексному об-
служиванию зданий  

За обслуживание нескольких зданий 474,60 руб. 

Электромонтер За обслуживание нескольких зданий 2565 руб. 
Водители За разъездной характер 1000 руб. 
Слесарь-сантехник За работу в филиале  1456,75 руб. 

  
 
4.6. Доплата за ненормированный рабочий день и напряженный характер труда устанав-

ливается работникам в следующих размерах: 
 
 

Наименование должности Ненормированный рабочий 
день, рублей 

Напряженный характер 
труда. рублей 

Бухгалтер материальной группы 2365 2365 
Бухгалтер расчетной группы 1106 - 
Водитель автобуса 1000 1280 

Мойщик посуды - 1000 
Заведующий общежитием 
(пришкольным интернатом) 

1500 1500 

Заведующий столовой - 2416 
Механик 500 - 
Специалист по кадрам 1000 - 
Повар - 768 
Кухонный рабочий - 384 
Экономист - 2365 

 
4.7. Выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 

работников в размере: 
 

Наименование должности Наименование доплаты Размер доплаты 
Сторож За уборку территорий 20%                   от 

должностного окла-
да сторожа 

Гардеробщик Уборка туалетов 1500 руб. 
Уборщик служебных помеще-
ний 

За обслуживание обучающихся  на-
чальных классов в школьной столо-
вой (накрывание столов) 

500 руб. 

Младший воспитатель За кладовщика 3500 руб. 

Повар групп дошкольного обра-
зования детей  

За выполнение работ кухонного ра-
бочего  

600 руб. 

Бухгалтер расчетной группы 
За ведение кассовых операций 1865 руб. 

Техник по эксплуатации вычис-
лительной техники 

За выполнение работ по ведению 
школьной документации, связанной 
с проведением мероприятий творче-

3765 руб. 
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ского характера и внешкольной дея-
тельности обучающихся, за органи-
зацию работы ресурсного центра 

Учитель ИЗО За организацию и оформление музея 
декоративно-прикладного искусства 

1200 руб. 

 
 
 
Учитель информатики 

За ведение сайта 1000 руб. 

За организацию и проведение ЕГЭ и 
ГИА 

2500 руб. 

За организацию работы ресурсного 
центра 

1500 руб. 

Учитель (согласно приказу) За ведение протоколов Педагогиче-
ского совета 

750 рублей 

Учитель-логопед За руководство консультационным 
пунктом для семей, воспитывающих 
детей дошкольного возраста на дому 

1025 руб. 

Сотрудники учреждения, со-
гласно приказу 

За разъездной характер работы (со-
провождение детей к месту учебы и 
обратно), за 1 поездку  в зависимо-
сти от расстояния, согласно локаль-
ного акта. 

410 руб.,  
600 руб. 

Экономист За организацию, проведение и кон-
троль над закупочной деятельно-
стью 

1865 руб. 

 
Перечень  дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях работ-

ников определяется организацией, исходя из потребности осуществления тех или иных 
функций, относящихся к обязанностям отсутствующих в штатном расписании должностей. 
Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, которые не учтены в должностных 
обязанностях работников, возлагается на работников приказом руководителя организации. 
 
 4.8. Доплата за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения работы или возложения на него обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым 
договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглаше-
нию сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы. 
       4.9. Доплата за увеличение объёма работы, связанной с образовательным процессом, и не 
входящей в трудовые обязанности по своей основной работе, обусловленной трудовым 
договором: 

 
Название вида деятельности Размер выплаты за месяц (рублей) 

Организация горячего питания 
Учителя 1 - 11 классы 
Воспитатели групп дошкольного образования 
детей 

 
750 

 
500 

Заведование учебным кабинетом 
Учебным кабинетом, повышенной опасности 
За заведование столярной, слесарной мастер-
ской 
Пришкольным участком (01.04 – 01.10) 

220 
 

450 
 

670 
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895 

За организацию  школьной методической рабо-
ты 

 
450 

За организацию районной методической работы  900 
За проверку тетрадей: 
в 1 – 4х классах; 
по русскому языку в 5 – 11 классах; 
по математике в 5 – 11 классах; 
по химии, физике, черчению, иностранному 
языку, биологии. 

 
1час – 27 
1час – 40 
1час – 40 

 
1час – 14 

Внеурочную деятельность 296 за 1 недельный час деятельности 
 

 4.10. Оплата за сверхурочную работу: - за первые два часа работы в полуторном размере, 
за последующие часы - в двойном размере (ст. 152 ТК РФ). По желанию работника сверхуроч-
ная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополни-
тельного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
 4.11. Оплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день: 
-  производится не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ): 
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, в размере двойной 
дневной или часовой ставки; 
- работникам доплата производится в размере одинарной дневной или часовой ставки, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере (доплата не производится), а день отдыха 
оплате не подлежит. 
 4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к  окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы с учетом повышающих коэффициентов по занимаемой 
должности работников по соответствующим  профессиональным квалификационным группам в 
соответствии настоящего положения в процентном отношении или в абсолютных размерах. 
Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством. 
 4.13. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизи-
руются в  трудовых договорах работников и в Положении о системе оплаты труда. 
 4.14. Доплата за работу в ночное время: -  в размере 0,35 за каждый час работы в ночное 
время (с 22 часов до 6 часов) (ст. 154 Трудовой Кодекс РФ). 
 

Наименование должности Размеры выплат за месяц 
Сторож 35% за работу в ночное время 

 
4.15. Выплаты за работу в организации, расположенном в сельской местности произво-

дятся в соответствие постановления Администрации Чаинского района от 07.10.2011 года № 
162 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования Администрации  
Чаинского района 

 

Наименование должности Норма часов в 
неделю 

Размеры вы-
плат за 1 час 
работы  (руб-

лей) 
Инженер по охране труда 40 25,38 
Специалист по кадрам 36 21,66 
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Учитель 1 – 11 классов 18 44,68 
Учитель – логопед 20 40,22 
Преподаватель – организатор ОБЖ 36 21,66 
Музыкальный руководитель 20 40,22 
Социальный педагог 36 21,66 
Педагог - психолог 36 21,66 
Педагог – организатор 36 21,66 
Педагог дополнительного образования 18 44,68 
Воспитатель групп дошкольной подготовки 36 21,66 
Воспитатель пришкольного интерната 30 26,81 
Лаборант  36 21,66 
Бухгалтер  36 21,66 
Инструктор по физической культуре 30 23,81 
Экономист 36 21,66 
Юрисконсульт  36 21,66 
Заведующий столовой 36 21,66 
Заведующий филиалом 36 21,66 
Заведующий пришкольным интернатом 36 21,66 

 
4.16. Выплаты за работу в организации, расположенном в сельской местности работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящихся в ведении муниципального учреждения 
«Отдел по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации Чаинского района 
Томской области. 

 
Наименование должности Размеры выплат за месяц (руб-

лей) 
Заведующая библиотекой    950,00 
Библиотекарь   600,00 

 
4.17. Индивидуальное обучение больных детей на дому; 
 

Количество часов в неделю Размер выплаты за 1 час работы (руб-
лей) 

18 час 50 
 
4.18. Дистанционное обучение детей - инвалидов. 
 

Количество часов в неделю Размер выплаты за 1 час работы (руб-
лей) 

18 час 70 
 

Размеры компенсационных выплат, указанных в п.4.11., п. 4.12., п.4.13, п.4.14 определяет-
ся путем умножения размера компенсационной выплаты за один час работы (исходя из 
установленной нормы часов) на фактически отработанное время. 

4.19. Выплаты компенсационного характера (доплаты за неаудиторную деятельность), оп-
ределённые данной главой, устанавливаются на  период учебного года и  могут изменяться в 
зависимости от изменения фонда оплаты труда. 

4.20. Должностной оклад и компенсационные выплаты не образуют новый должностной 
оклад. 

4.21. Компенсационные выплаты не учитываются при начислении иных компенсационных 
и стимулирующих выплат, за исключением начисления районного коэффициента к заработной 
плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 
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5. Стимулирующие выплаты. 

 
5.1. В целях поощрения работников организации за выполненную работу в соответствии с 

перечнем видов выплат стимулирующего характера в учреждениях Чаинского района утвер-
жденного постановлением Администрации Чаинского района от 07.10.2011 года № 162 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Управления образования Администрации  Чаинского 
района, работникам организации устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 

• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
• выплаты за качество, выполняемых работ; 
• выплаты за стаж непрерывной работы и выслугу лет: 
• для педагогических работников в зависимости от общего стажа педагогической работы 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, в следующих 
размерах: 
 

Профессионально 
квалификационные 
группы 

Размер надбавки (рублей) 

от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет свыше 10 лет 

должностей педагоги-
ческих работников 600 800 1000 

 
Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основному месту 

работы. Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 
времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 
ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально 
отработанному времени. Основным документом для определения стажа педагогической работы 
является трудовая книжка. 

 
- для остальных категорий в зависимости от общего стажа работы  в организации: 
 

Стаж работы Размер ежемесячной надбавки (рублей) 
От 3 лет до 5 лет (включительно) 250 
От 5 лет до 10 лет (включительно) 500 
От 10 лет до 15 лет (включительно) 670 
Свыше 15 лет до 20 лет (включительно) 895 
Свыше 20 лет  1000 

надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально отработанному 
времени.  

 
- премиальные выплаты по итогам работы: 
 

Условия выплаты Размер ежемесячной надбавки (рублей) 
За выполненную работу по итогам: 
- четверти 
- полугодия 
- года 

 
До 1000 
До 2000 
До 3000 

За качество выполняемых работ До 500 
За выполнение особо важных и срочных 
работ 

До 1000 

За организацию, подготовку и проведение 
внеклассных мероприятий (школьного и 
муниципального уровня) 

До 1000 

За творческую организацию образователь- До 2000 
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ного процесса 
За результативную работу по внедрению 
новых образовательных технологий 

До 2000 

 
• ежемесячная надбавка педагогическим работникам в соответствии с Законом Том-

ской области «Об образовании в Томской области» от 12 августа 2013 года № 149-
ОЗ: 

• молодым специалистам к должностному окладу в размере 1000 рублей; 
• имеющим специальные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный» - 1000 руб-

лей. 
• ежемесячная надбавка педагогическим работникам за наличие квалификационной 

категории выплачивается до момента окончания срока действия квалификационной 
категории; 

• за вторую квалификационную категорию – 825 рублей,  
• за первую квалификационную категорию – 1350 рублей; 
• за высшую квалификационную категорию – 2025 рублей; 

Начисление и выплаты ежемесячная надбавка за наличие квалификационной категории 
производится по основному месту работы. 

• за выполнение функции классного руководителя в размере 1000 рублей в классах 
(классах-комплектах) с наполняемостью класса 14 человек, с наполняемостью бо-
лее 25 человек размер вознаграждения увеличивается пропорционально численно-
сти обучающихся 

• персональные надбавки стимулирующего характера, установленные настоящим 
локальным актом к Коллективному договору учреждения, работникам, имеющим 
звание, начинающееся со слов «Почетный, Отличник…» в размере 350 рублей, 
«Заслуженный …» в размере 500 рублей при наличии финансирования и за факти-
чески отработанное время; 

• ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера с учетом уровня про-
фессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в 
учреждении на текущий учебный год в пределах обеспечения финансовыми средствами, сумма, 
которой не превышает 6000 руб; 

• ежемесячная персональная надбавка за высокий уровень организации мониторинга 
учебно-воспитательного процесса – системы оценки качества образования в школе – 2025 
рублей; 

• ежемесячная персональная надбавка за разработку УМК, статей, сборников, методиче-
скую поддержку учителей-конкурсантов – от 600 до 3000 рублей; 

• ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера в размере не менее 33 
процентов от должностного оклада для педагогических работников, указанных в п.2.1. настоя-
щего Положения, по основному месту работы; при наличии средств выплата производится так 
же и  внутренним совместителям; 

• выплата за участие в выполнении особо важных работ и мероприятий в размере 0,5 ок-
лада работника. 

5.2. Средства на оплату выплат стимулирующего характера формируются за счёт субси-
дий (межбюджетный трансферт, экономия фонда оплаты труда), поступающих в организацию, 
грантов, внебюджетных источников и др.  

Выплаты из средств межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ распределяются в организации в следующем 
процентном соотношении: 

• Педработники-70%,  
• АУП -18%,  
• УВП - 8 %,  
• МОП - 4%.  
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5.3. Виды выплат должны соответствовать уставным задачам организации и основы-

ваться на основных показателях оценки эффективности работы: 
• соблюдение лицензионных требований; 
• ведение образовательной деятельности по направлениям, уровням, формам обучения и 

в сроки, установленные лицензией; 
• выполнение аккредитационных показателей; 
• проектная деятельность и её результативность; 
• инновационная деятельность и её результативность; 
• использование современных, в том числе компьютерных, технологий обучения, резуль-

тативность данной работы; 
• повышение квалификации педагогических работников; 
• высокие результаты и качество выполняемых работ; 
• успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 

в    соответствующем периоде; 
• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов труда; 
• качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельно-

стью; 
• участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
• участие в мероприятиях, направленных на реализацию программы развития школы. 
5.4.Типы стимулирующих выплат: 
а) ежемесячные стимулирующие выплаты; 
б) премии по итогам работы. 
Премии устанавливаются:  
• за выполненную работу за четверть, год; 
 Премия за выполненную работу устанавливается в соответствие показателей оценки дея-

тельности работников организации, установленными локальными актами  к Коллективному 
договору.  

• за качество выполняемых работ; 
• за выполнение особо важных и срочных работ. 
5.5.Размеры, порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера  уста-

навливаются коллективным договором и Положением о распределении  стимулирующих 
выплат организации. 

5.6.Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат  работникам, 
являются критерии, отражающие качество результатов его работы, имеющие высокую ценность 
для всех субъектов образовательного процесса. 

При определении размера стимулирующих выплат и премий Управляющий совет  руково-
дствуется соответствующими критериями, утверждаемыми нормативными  правовыми актами 
образовательной организации.  

Перечень критериев определения качества профессиональной деятельности педагогиче-
ских работников, технического и обслуживающего персонала составлен с учетом особенностей 
муниципальной образовательной системы и данной организации и  учитывает весь спектр 
профессиональной деятельности педагогических работников и обслуживающего персонала, при 
этом  под качеством эффективной профессиональной деятельности  подразумевается наиболее 
полная удовлетворенность запросов всех потребителей образовательных услуг,  предоставляе-
мых организацией (Приложение №1). 

5.7.Распределение стимулирующих выплат производится руководителем образовательной 
организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации и 
органом самоуправления образовательной организации, обеспечивающего государственно - 
общественный характер управления образовательной организацией. 

5.8. Процедура распределения стимулирующих выплат за результативность и качество 
трудовой деятельности осуществляется в процессе взаимодействия всех участников и состоит 
из следующих этапов: 

подготовительный этап: январь - март; апрель – июнь; июль – сентябрь; октябрь - декабрь 
текущего учебного года; 
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рефлексивный этап: до 20 марта; до 20 июня; до 20 сентября, до 20 декабря текущего 

учебного года; 
диагностический этап: в течение последующей рабочей недели; 
информационный этап: в течение трех последующих рабочих дней; 
коррекционный этап: в течение трех последующих рабочих дней; 
итоговый этап: до 25 марта, до 25 июня, до 25 сентября, до 25 декабря текущего учебного 

года.  
5.8.1. Подготовительный этап:  
 В течение текущего квартала работники образовательного учреждения формируют порт-

фолио собственных достижений, образовательных результатов обучающихся. 
5.8.2. Рефлексивный этап: 
-  работники осуществляют самоанализ результативности и качества трудовой  деятельно-

сти за январь – март, за апрель – июнь, за июль – сентябрь, за октябрь - ноябрь текущего 
учебного года;  

-  представляют портфолио собственных достижений, образовательных результатов обу-
чающихся заместителю директора, ответственному за данное направление деятельности, до 20 
марта, до 20 июня, до 20 сентября; до 20 декабря 

 5.8.3. Диагностический этап: 
         В течение 5 дней экспертная (мониторинговая) комиссия: 
        -  изучает самоанализ результативности и качества трудовой деятельности работни-

ков; 
          -  составляет протокол оценки результатов деятельности работников, который под-

писывается всеми членами экспертной (мониторинговой) комиссии. 
5.8.4. Информационный этап: 
- по окончании работы экспертной (мониторинговой) комиссии и подготовки протокола 

оценки результатов секретарь экспертной (мониторинговой) комиссии в течение трех после-
дующих рабочих дней размещает протокол оценки результатов деятельности работников на 
информационном стенде учреждения; 

- работники образовательного учреждения знакомятся с протоколом оценки результатов 
деятельности; 

- работники образовательного учреждения при необходимости в течение трех последую-
щих рабочих дней подают письменные заявления в  конфликтную комиссию о несогласии с 
оценкой результатов их деятельности. 

5.8.5. Коррекционный этап: 
в течение трех последующих рабочих дней:  
-  конфликтная комиссия рассматривает письменные заявления работников о несогласии с 

оценкой результатов их деятельности; выносит обоснованное решение об изменении оценки 
результатов деятельности работника или  об оставлении оценки результатов деятельности 
работника без изменения;  

- протокол заседания конфликтной комиссии предоставляется секретарю экспертной (мо-
ниторинговой) комиссии; 

- секретарь экспертной (мониторинговой) комиссии оформляет итоговый протокол оценки 
результатов деятельности работников и передает  его руководителю учреждения. 

5.8.6. Итоговый этап: директор направляет  проект приказа об оценке результатов дея-
тельности работников и стимулирующих выплатах за результативность и качество деятельно-
сти работников  трудовому коллективу и после получения согласованного проекта приказа 
издает приказ об оценке результатов деятельности работников и стимулирующих выплатах за 
результативность и качество деятельности работников. 

5.9.В случае некачественного, несвоевременного выполнения работы, входящей в круг ос-
новных обязанностей работника, выплаты стимулирующего характера либо снижаются в 
процентном отношении, либо их выплата прекращается полностью на основании приказа 
директора  

5.10. Доплаты и надбавки из стимулирующей части ФОТ работникам не устанавливаются 
в случаях нарушения работниками трудовой дисциплины (наличия дисциплинарного взыска-
ния), некачественного выполнения должностных обязанностей, несвоевременное оформление 
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документации, невыполнение поручений, указаний руководителя, обоснованных жалоб 
родителей, неудовлетворительное санитарное состояние школьных помещений и т.д. 

5.11. На заместителей директора и главного бухгалтера распространяются все виды сти-
мулирующих, компенсационных и социальных выплат,  предусмотренных  настоящим Положе-
нием для работников организации. 

При установлении выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы 
учитывается следующее: 

• положительная динамика качества знаний обучающихся; 
• высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации;   
• динамика развития материального обеспечения школы; 
• динамика развития внебюджетной деятельности, в том числе платных образовательных 

услуг; 
•  участие учреждения в мероприятиях в рамках реализации приоритетных националь-

ных проектов,      федеральных и региональных целевых программ; 
• создание и развитие связей образовательной организации с другими образовательными 

системами; 
• социально-психологический климат в школе. 
 Размер выплат составляет до 100%.  
 Выплаты стимулирующего характера, премий заместителям директора, главному бухгал-

теру производятся по решению директора организации на основании документально зафикси-
рованных результатов их работы и представленных директору, по согласованию с профсоюз-
ным комитетом и управляющим советом. 

5.12. Стимулирующие выплаты директору устанавливает учредитель в соответствии ут-
верждённых показателей.  

5.13. Выплаты стимулирующего характера, определённые нормативными документами 
организации, выплачиваются работникам при наличии стимулирующего  фонда и пропорцио-
нально отработанному времени и могут изменяться в зависимости от изменения фонда оплаты 
труда. 

5.14. Должностной оклад и стимулирующие выплаты не образуют новый должностной 
оклад. Стимулирующие выплаты не учитываются при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, за исключением начисления районного коэффициента к заработной 
плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

 
6. Материальная помощь 

6.1. Из фонда оплаты труда работникам оказывается материальная помощь в размере 1000 
рублей в связи юбилейной датой: 

- женщинам в 50 лет и каждые следующие 5 лет (55, 60, 65, 70 и т. д.); 
- мужчинам в 55 лет и каждые следующие 5 лет (60,65,70 и т. д.). 
Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника. 

 
7. Выплаты социального характера,  

основные условия их установления и начисления 
 

7.1. Для работников организации устанавливаются следующие обязательные выплаты со-
циального характера: 

- выходное пособие при расторжении трудового договора, выходное пособие в случае 
прекращения трудового договора вследствие нарушения правил заключения трудового 
договора не по вине работника; 

- суммы, начисленные при увольнении работникам на период трудоустройства в связи с 
ликвидацией школы, сокращением численности или штата работников  школы; 

- дополнительная компенсация работникам при расторжении трудового договора без пре-
дупреждения об увольнении за два месяца при ликвидации школы, сокращении численности 
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или штата работников школы. Компенсация при расторжении трудового договора в связи со 
сменой собственника школы; 

- денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику от работодателя; 

7.2. Выплаты социального характера не являются вознаграждением за труд, направлены 
на соблюдение прав работников, установленных трудовым законодательством при расторжении 
трудовых отношений по инициативе работодателя и при других условиях, предоставление 
компенсации затрат работников, связанных с обучением, оздоровлением, повышением их 
уровня жизни и другие и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 

7.3. Порядок расчета и определение размеров выплат социального характера настоящего 
Положения, осуществляются работодателем в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 
8. Заключительные положения 

 
Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учре-

ждением услуг, организация вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимаю-
щих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на 
условиях срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров граждан-
ско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством.  

Организация принимает положение об оплате труда работников организации по согласо-
ванию с выборным органом первичной  профсоюзной организации.   

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются  организацией 
самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в соответствии с 
утвержденным положением об оплате труда работников организации. 

 



 

Приложение № 1 к положению об оплате труда и премировании работников МАОУ 
«Подгорнская СОШ» 

Перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональ-
ной деятельности работников организации, являющихся основаниями для начис-

ления стимулирующих выплат 

Работники административно – управленческого персонала организации 

Порядок определения размера стимулирующих выплат для заместителей ди-
ректора 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителей,  
балльная их оценка приведены в таблице. 

Наименование должности 
Критерии оценки результативно-
сти профессиональной деятель-

ности 

Степень выраженности кри-
терия 

нет норма выше факт 

Заместитель директора 
 по  

административно-
хозяйственной 

 части 

Обеспечение санитарно-
гигиенических условий в поме-
щении школы 

0 5 10  

Обеспечение выполнения требо-
ваний пожарной безопасности, 
охраны труда 

0 
 

5 10  

Качество организации ремонтных 
работ 0  

5 10  

Экономия тепло-, водо-,  и энер-
горесурсов 0  

5 10  

Обеспечение работников школы 
предметами, необходимыми для 
деятельности школы 

0 
 

5 10  

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ                               50                                            
итого  

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

Порядок определения размера стимулирующих выплат для заместителей ди-
ректора 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителей дирек-
тора и балльная их оценка приведены в таблице. 

 

Наименование должности 
Критерии оценки результативно-
сти профессиональной деятель-

ности 

Степень выраженности кри-
терия 

нет норма выше факт 

Заместитель директора 
 по  

учебно – воспитательной 
работе 

Выполнение плана внутришколь-
ного контроля, плана воспита-
тельной работы 

0 5 10  

Уровень организации и проведе-
ния итоговой аттестации и про-
межуточной аттестации учащихся, 
мониторинг 

0 

 
5 10  

Уровень организации и контроля 
учебно-воспитательного процесса 0  

5 10  

Сохранение контингента учащих- 0 5 10  
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ся  
Уровень организации аттестации 
педагогических работников шко-
лы, создание условий для профес-
сионального роста 

0 

 
5 10  

Поддержание благоприятного 
психологического климата в кол-
лективе 

0 
 

5 10  

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ                               60                                           
итого  

 
Порядок определения размера стимулирующих выплат для заместителей ди-

ректора 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителей дирек-
тора и балльная их оценка приведены в таблице. 

 

Наименование должности 
Критерии оценки результативно-
сти профессиональной деятель-

ности 

Степень выраженности кри-
терия 

нет норма выше факт 

Заместитель директора 
 по  

воспитательной работе 

Победители и призёры творческих 
конкурсов, фестивалей, смотров, 
акций и т.д. 

0 5 10  

Организация и функционирование 
системы органов ученического 
самоуправления 

0 
 

5 10  

Активное взаимодействие с учре-
ждениями культуры, дополни-
тельного образования, КДН, 
ОППН 

0 

 
5 10  

Методическая работа по пробле-
мам воспитания (МО классных 
руководителей, педсоветы, мас-
тер-классы и т.д.) 

0 

 
5 10  

Программное обеспечение про-
цесса воспитания (наличие кон-
цепций, планов воспитательной 
работы у классных руководите-
лей) 

0 

 
5 

10  

Поддержание благоприятного 
психологического климата в кол-
лективе 

0 
 

5 10  

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ                               60                                         
итого  
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Служащий  персонал  учреждения (специалисты) 

 
№ п/п Критерий Показатели критерия Бальная 

оценка 
Источник 

для оценки 
данных 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы   
1.1. За сложность, 

напряженность и 
интенсивность 
труда 

Эффективность профессионального  
взаимодействия с персоналом учреж-
дения и родителями по вопросам фи-
нансово – экономической деятельно-
сти 

2  

Проявление инициативы в улучше-
нии материально – технической базы 
учреждения 

2  

1.2. Эффективность взаимодействия со сторонними служба-
ми и организациями (соцзащита, пенсионный фонд, фонд 
мед. страхования и т.д.) 

2 Отсутствие 
жалоб сто-

ронних орга-
низаций – 
справка  

1.3 Участие в общественной и общеполезной деятельности 
учреждения 

1  

1.4 Качественное, оперативное и результативное выполне-
ние однократных поручений администрации (не входя-
щие в должностные обязанности сотрудника) 

2  

1.5 Применение современ-
ных информационно – 
коммуникативных тех-
нологий 

использование информацион-
но – коммуникативных техно-
логий в финансово – хозяйст-
венной деятельности 

2 Справка  

   11б  

2. Выплаты за качество выполняемых работ   
2.1 Эффективность и качество 

финансово – хозяйственной 
деятельности и документо-
оборота 

Качественное ведение те-
кущей и отчетной доку-
ментации. 

4 Справка  

Ведение архивной доку-
ментации 

2 Справка 

Своевременность и опера-
тивность исполнения 
служебных материалов 
(писем, запросов и пр.) 

2 Справка 

2.2 За организацию и проведение мероприятий, повышаю-
щих авторитет и имидж учреждения: работа с социумом, 
соблюдение профессиональной и корпоративной этики. 

2  

2.3 Обеспечение содержания рабочих мест персоналом МА-
ОУ в соответствии с требованиями СанПиН и требова-
ниями ОТ 

2 Справка 

2.4 Отсутствие замечаний по ОТ, ПБ и соблюдению Сан-
ПиН, итогам ревизий и других проверок надзорных ор-
ганов. 

2 Справка 

2.5 Эффективность использования и сохранность матери- 2 Справка 
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ально – технических и энергоресурсов учреждения 
2.6 Сохранение конфиденциальной информации (о деятель-

ности учреждения, о персональных данных сотрудников 
и детей и др.) 

3 Справка 

  19б  

 ИТОГО: 30б  
 
 
 
 

           Младший обслуживающий персонал учреждения 
 

  
№ п/п Критерий Показатели критерия Баль-

наяо-
ценка 

Источник 
для оценки 

данных 
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. За сложность, на-
пряженность и 
интенсивность 
труда 

увеличение объема работ при под-
готовке учреждения к учебному го-
ду, летне-оздоровительному, зим-
нему периодам 

2 Справка зав-
хоза 

увеличение объема работ, связан-
ных с природными, климатическими 
условиями,  аварийными и чрезвы-
чайными ситуациями (гололед, сне-
гопад, листопад, покос травы и пр.) 

2 Справка зав-
хоза 

1.2. Качественное, оперативное и результативное выполне-
ние однократных поручений администрации (не входя-
щие в должностные обязанности сотрудника) 

1 Справка зав-
хоза 

1.3 Работа в условиях расширения зоны обслуживания и 
увеличения объема работ 

5 Приказ по 
МАОУ 

1.4 Участие в обще-
ственной и обще-
полезной деятель-
ности учреждения 

Оказание помощи при подготовке к 
утренникам, праздникам и развле-
чениям (изготовление атрибутов и 
простейших конструкций для созда-
ния условий для образовательно-
воспитательного процесса) 

2 Справка зав-
хоза 

Участие в погрузочно-разгрузочных 
работах (вывоз мусора, субботник и 
др.) 

1 Справка зав-
хоза 

Выполнение работ повышенной 
сложности (постил линолеума, изго-
товление малых архитектурных 
форм и др.) 

2 Справка зав-
хоза 

   15б  

2. Выплаты за качество выполняемых работ   
2.1 Эффективность и 

качество исполне-
ния работ 

рабочий по ремонту здания: 
оперативность выполнения заявок 
по устранению технических непола-
док в учреждении 

2 Справка зав-
хоза 

Сторож: 
отсутствие порчи и потери имуще-

2 Справка зав-
хоза 
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ства учреждения во время дежурст-
ва, своевременное реагирование на 
ЧС 
содержание территории учреждения 
и площадок под контейнеры по ТБО 
с требованиями СанПиН 

2 Справка зав-
хоза 

2.2 Обеспечение содержания рабочих мест в соответствии с 
требованиями СанПиН и требованиями ОТ 

2 Справка зав-
хоза 

2.3 Высокий уровень производственной и исполнительской 
дисциплины  (рациональное использование рабочего вре-
мени) 

2 Справка зав-
хоза 

2.4 Соблюдение профессиональной и корпоративной этики. 1 Справка зав-
хоза 

2.5 Отсутствие замечаний по ОТ, ПБ и соблюдению СанПиН. 2 Справка зав-
хоза 

2.6 Эффективность использования и сохранность материально 
– технических и энергоресурсов учреждения 

2 Справка зав-
хоза 

  15б  

 ИТОГО: 30б  
 

 Младший обслуживающий персонал  

           (уборщик служебных помещений, машинист по стирке белья,  
                                                кладовщик, кухонный рабочий) 

№ п/п Критерий Показатели критерия Бальная 
оценка 

Источник 
для оценки 

данных 
1. Выплата за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты 
  

1.1. За сложность, на-
пряженность и ин-
тенсивность труда 

положительная динамика в обслу-
живании количества детей в учреж-
дении 

1 Справка  

эффективность и качество соблюде-
ния санитарно – гигиенических 
норм в период карантинных меро-
приятий 

2 Справка  

1.2. Качественное, оперативное и результативное выполнение 
однократных поручений администрации (не входящие в 
должностные обязанности сотрудника) 

2 Справка 
завхоза 

1.4 Работа в условиях расширения зоны обслуживания и уве-
личения объема работ 

10 Приказ по 
МАОУ 

1.5 Участие в общест-
венной и общепо-
лезной деятельно-
сти учреждения 

Оказание помощи при подготовке к 
утренникам, праздникам и развле-
чениям 

1 Справка  

Участие в погрузочно-разгрузочных 
работах (вывоз мусора, субботник и 
др.) 

2 Справка 
завхоза 

Участие в ремонтах (в зависимости 
от объема выполненных работ) 

2 Справка  

   22б  
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2.  Выплаты за качество выполняемых работ   
2.1 Эффективность и 

качество соблюде-
ния санитарно – 
гигиенических 
норм и требований 
СанПиН  

кухонный рабочий: 
создание оптимальных условий для 
нормального режима работы пова-
ров  

1 Справка 
завхоза 

Уборщик служебных помещений: 
содержание в чистоте закрепленных 
за работником помещений  

1 Справка  

машинист по стирке и ремонту бе-
лья: 
качественная стирка и глажение бе-
лья 
Качественный ремонт мягкого ин-
вентаря, своевременная его марки-
ровка 

1 Справка 
завхоза 

1 Справка 
завхоза 

2.2 Соблюдение режимов: светового, воздушного, графика  
ежедневной и генеральной уборки, стирки, приема, кипя-
чения и выдачи белья и т.д. 

1 Справка 
завхоза 

2.3 Обеспечение содержания рабочих мест персоналом МА-
ОУ в соответствии с требованиями СанПиН и требова-
ниями ОТ 

1 Справка 
завхоза 

2.4 Высокий уровень производственной и исполнительской 
дисциплины  (рациональное использование рабочего вре-
мени) 

1 Справка 
завхоза 

2.5 Соблюдение профессиональной и корпоративной этики. 1 Справка 
завхоза 

2.6 Отсутствие замечаний по ОТ, ПБ, ОБЖ детей и соблюде-
нию СанПиН 

1 Справка 
завхоза 

2.7 Эффективность использования и сохранность материаль-
но – технических и энергоресурсов учреждения 

2 Справка ст. 
медсестры, 
завхоза 

  8б  

 ИТОГО: 30б  
 
 
 
 
 

                                            Повар  дошкольного учреждения 
 

№ п/п Критерий Показатели критерия Бальная 
оценка 

Источник 
для оценки 

данных 
1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы   

1.1 За сложность, на-
пряженность и ин-
тенсивность труда 

положительная динамика в обслужи-
вании количества детей в  учрежде-
нии 

2 Справка 
медсестры 

положительная динамика здоровья 
воспитанников (отсутствие желудоч-
но-кишечных заболеваний) 

2 Справка 
медсестры 

1.2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей и 
сотрудников на качество приготовления блюд 

1 Журнал ре-
гистрации 
обращений 
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1.3 Выполнение работ по организации диетического питания 
детей – аллергиков, осуществление рациональной и сбалан-
сированной замены продуктов по предписанию врачей. 

1 Справка 
медсестры 

1.4 Проявление инициативы в улучшении и создании опти-
мальной материально – технической базы пищеблока. 

1 Справка зав-
хоза 

1.5 Работа в условиях расширения зоны обслуживания и уве-
личения объема работ 

5 Приказ по 
МАОУ 

1.6 Участие в общест-
венной и общепо-
лезной деятельно-
сти учреждения 

Участие в работе учреждения с роди-
телями по формированию культуры 
питания детей. 

1 Справка 
воспитателя 

Качественное, оперативное и резуль-
тативное выполнение однократных 
поручений администрации 

1 Справка  

Участие в погрузочно-разгрузочных 
работах  

1 Справка зав-
хоза 

Участие в ремонтах (в зависимости 
от объема выполненных работ) 

1 Справка зав-
хоза 

   17б  

2. Выплаты за качество выполняемых работ   
2.1 Качественное приготовление пищи, соблюдение норм за-

кладки продуктов, рецептуры и норм выхода блюд в соот-
ветствии с технологическими картами. 

2 Справка 
медсестры 

2.2 Соблюдение режимов: технологического режима приготов-
ления и графика выдачи блюд, условий, сроков хранения и 
реализации продукции, температурного режима технологи-
ческого оборудования, правил порционирования, оформле-
ние контрольного блюда, питьевого, воздушного и светово-
го режимов. 

2 Справка 
зав.столовой, 

медсестры 

2.3 Высокий уровень производственной и исполнительской 
дисциплины  (рациональное использование рабочего вре-
мени) 

2 Справка ст. 
медсестры, 
завхоза 

2.4 Соблюдение профессиональной и корпоративной этики. 1 Справка 
воспитателя, 
завхоза 

2.5 Обеспечение содержания рабочих мест в соответствии с 
требованиями СанПиН и требованиями ОТ, эстетики 

2 Справка 
медсестры, 
завхоза 

2.6 Отсутствие замечаний  по ОТ, ПБ и соблюдению СанПиН, 
итогам ревизий и других проверок надзорных органов. 

2 Справка 
медсестры, 
завхоза 

2.7 Эффективность использования и сохранность материально 
– технических и энергоресурсов учреждения 

1 Справка зав-
хоза 

  13б  
 ИТОГО: 30б  
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Приложение № 3 
 
 

 
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ 

 

1. В  тарификационном  списке  указываются  все работники, выпол-
няющие педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 
работников,  выполняющих эту работу в том же  образовательном учрежде-
нии помимо основной работы). 

2. При  изменении  в течение учебного года педагогического стажа, 
дающего право на стимулирующую выплату за стаж непрерывной работы и 
выслугу лет, указывается заработная плата, соответствующая разряду оплаты 
труда с учетом увеличения стажа. 

3.  Указываются изменения в случае перехода на новую систему опла-
ты труда. 
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Приложение № 4 
 

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Между Департаментом общего образования Томской области и Томской 
территориальной организацией профсоюза работников народного обра-

зования и науки. 
 (Извлечение) 

9.1. «Работникам, получающим второе образование соответствующего 
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, предоставля-
ются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным законодатель-
ством РФ для работников, получающих образование соответствующего 
уровня впервые, при соблюдении следующих условий: 

- работник заключает с работодателем ученический договор; 
- ученический договор утверждается совместным решением руково-

дителя организации и коллегиального выборного органа первичной профсо-
юзной организации (ст. 197, гл. 32 ТКРФ). 

9.2. При проведении аттестации педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Том-
ской области соблюдаются следующие условия: 

9.3.1. В состав аттестационной комиссии Департамента общего образо-
вания Томской области по аттестации педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, включается предста-
витель территориальной организации в соответствии с Порядком проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276. 

9.3.2. По истечении срока действия квалификационной категории у пе-
дагогических работников может быть сохранена оплата труда с учетом 
имевшейся у них квалификационной категории на срок до двух лет после 
выхода на работу в соответствии с коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, в следующих случаях: 

- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком; 
- нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по специ-

альности; 
- нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4) 

пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- осуществления полномочий на выборных должностях на освобожден-
ной основе; 

- возобновления педагогической работы в течение года после ее пре-
кращения в связи с сокращением штата, численности, реорганизацией, лик-
видацией образовательной организации; 

- закрытия образовательной организации на капитальный ремонт при 
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условии оформления отпуска без сохранения заработной платы, либо пере-
вода на другую работу (не связанную с педагогической деятельностью) в 
данной организации. 

Сохранение указанной оплаты труда производится на основании заявле-
ния работника, поданного руководителю образовательной организации в те-
чение одного месяца со дня выхода на работу или окончания срока действия 
квалификационной категории, с учетом мнения профсоюзного комитета пер-
вичной профсоюзной организации (и.5.7. настоящего Соглашения). 

9.3.3. В случае истечения срока действия квалификационной категории 
у педагогического работника, которому до пенсии по старости (по возрасту) 
осталось менее двух лет, ему может быть сохранена оплата труда с учетом 
имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного 
возраста в соответствии с коллективным договором, локальным норматив-
ным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Сохранение указанной оплаты труда производится на основании заявле-
ния работника, поданного руководителю образовательной организации, с 
учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организа-
ции (и. 5.7. настоящего Соглашения). 

9.3.4. Об истечении срока действия квалификационных категорий в 
следующем учебном году работодатели уведомляют педагогических работ-
ников до 31 мая текущего учебного года приказом под роспись. 

9.3.5. Педагогическим работникам может быть установлена квалифи-
кационная категория (первая или высшая) по упрощенной форме аттестации. 
Вопрос о присвоении решается аттестационной комиссией Департамента 
общего образования Томской области. 

Основания для прохождения аттестации по упрощённой форме имеют 
педагогические работники: 

- удостоенные почетных званий, награжденные правительственными, 
государственными наградами, ведомственными знаками отличия, наградами 
за педагогическую деятельность согласно приложению № 2 к настоящему 
Соглашению; 

- участники областных этапов всероссийских конкурсов «Учитель го-
да», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»; 

- победители конкурса на получение денежного поощрения лучшим 
учителям образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, утвержденные Министерством образования и науки Российской Феде-
рации или Администрацией Томской области и регионального конкурса 
«Рыцарь в образовании». 

Право аттестации на первую квалификационную категорию по упро-
щенной форме имеют победители областного конкурса «Молодой учитель». 

При аттестации на квалификационную категорию (первую или выс-
шую) по упрощённой форме аттестуемый представляет: личное заявление по 
установленной Департаментом общего образования Томской области форме; 
копию документа, подтверждающего наличие награды, звания, статус участ-
ника (победителя) конкурса; представление (характеристика) руководителя 
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образовательной организации на педагогического работника, претендующего 
на прохождение аттестации в упрощённой форме. 

Указанной в настоящем пункте упрощённой формой аттестации по од-
ной и той же должности педагогический работник может воспользоваться 
только один раз с момента получения почетного звания, награды, статуса 
участника (победителя) конкурса. Если педагогический работник уже поль-
зовался упрощённой формой аттестации на основании ранее действовавших 
отраслевых соглашений, он не может использовать указанную форму по-
вторно по этим же основаниям. Работники, имеющие две и более правитель-
ственные, государственные награды, ведомственные знаки отличия, награды 
за педагогическую деятельность могут воспользоваться упрощённой формой 
проведения аттестации по каждой из них. 

Квалификационная категория, в том числе по упрощённой форме 
аттестации, устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия квалификацион-
ной категории продлению не подлежит (и. 24 Порядка проведения аттеста-
ции педагогических работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276). 

Заявления о проведении аттестации в целях установления 
высшей квалификационной категории по должности, в том числе по упро-
щённой форме аттестации, по которой аттестация будет проводиться 
впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем через два го-
да после установления по этой должности первой квалификационной катего-
рии (и. 30 Порядка проведения аттестации педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 ап-
реля 2014 г. N 276). 

Работа в качестве эксперта аттестационной комиссии Департа-
мента общего образования Томской области оплачивается в установленном 
порядке и учитывается при аттестации на квалификационную категорию. 

9.3.6. На основании письменных личных заявлений производится оп-
лата труда педагогических работников с учетом имеющейся квалифика-
ционной категории за выполнение педагогической работы по должности с 
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная ка-
тегория, в случаях, предусмотренных Приложением № 4 к настоящему 
Соглашению. 

9.3.7. Педагогический работник, имеющий высшую квалификацион-
ную категорию по одной педагогической должности вправе подать заяв-
ление на высшую квалификационную категорию по другой педагогиче-
ской должности. 

9.3.8. Копия представления работодателя при аттестации на соответ-
ствие занимаемой должности вручается педагогическому работнику по 
его заявлению». 
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Приложение № 5 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, которым 
устанавливается ненормированный рабочий день и продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
 

Наименование должности Продолжительность отпуска  
(календарные дни) 

1. Руководитель (директор, на-
чальник, заведующий) 

14 

2. заместители директора 10 

3. специалист по кадрам 7 

4. главный бухгалтер 10 

5. бухгалтер  5 

6. экономист 5 

7. водители автобуса 5 

8. слесарь-сантехник 5 

9. электромонтер 5 

10. заведующий пришкольным 
интернатом 

7 

11. заведующий столовой 3 

 
 



Приложение №6  
 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение  
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 
№ 
п\п 

Профессия или должность Наименование специальной одежды, специальной 
обуви и других  средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 
год (единицы,  

коплекты) 
1 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 
2 Кладовщик, подсоб-

ный рабочий 
Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

1 
4 пары 
1 пара 

3 Лаборант всех наиме-
нований 

При занятости в химических лабораториях 
Халат хлопчатобумажный 
Фартук прорезиненный с нагрудником 
Перчатки резиновые 
Очки защитные 
При занятости в физических лабораториях 
Перчатки диэлектрические 
Указатель напряжения 
Инструмент с изолирующими ручками 
Коврик диэлектрический 

 
1 на 1,5 года 
дежурный 
дежурные 
до износа 

 
дежурные 
дежурный 
дежурный 
дежурный 

4 Слесарь-сантехник по 
ремонту канализаци-
онной сети 

Костюм брезентовый 
Сапоги резиновые 
Рукавицы комбинированные 
Перчатки резиновые 
Противогаз шланговый 
На наружных работах зимой дополнительно 
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке 

1 на 1,5 года 
1 пара 
6 пар 

дежурные 
дежурный 

 
1 на 2,5 года 
1 на 2,5 года 

5 Уборщик служебных 
помещений 

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
При мытье полов и мест общего пользования 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 

1 
1 пара 

 
1 пара  
6 пар 

6 Электромонтёр по ре-
монту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 
Перчатки диэлектрические 
Галоши диэлектрические 

1 
дежурные 
дежурные 

7 Повар, шеф-повар Костюм хлопчатобумажный 
Передник хлопчатобумажный 
Колпак хлопчатобумажный 
Ботинки кожаные 

1 
1 
1 

1 пара 
8 Посудомойка Фартук клеенчатый с нагрудником 

Сапоги резиновые  
Перчатки резиновые 

1 
1 пара 
1 пара 

9 Водитель автобуса Костюм вискозно-лавсановый 
Рукавицы комбинированные 
Куртка и брюки на утепл. прокладке 

1 
2 пары 

1 пара на 1, 5 г 
11  Художник Халат хлопчатобумажный 1 
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Перечень работ и профессий, 

дающих право на бесплатную выдачу мыла,  
смывающих и обезвреживающих средств 

 

 
 

№ 
п\п 

Перечень работ и профессий Норма выда-
чи на 1 месяц 

Кол-во  
работников 

1 Уборщики служебных помещений 400 грамм 15 
2 Рабочий  по комплексному обслужива-

нию зданий 
400 грамм 2 

3 Слесарь-сантехник 400 грамм 1 
4  Художник 400 грамм 0 
5  Водитель автобуса 400 грамм 3 
6 Учитель технологии 400 грамм 2 
7  Педагог дополнительного образования 400 грамм 3 
8 Учитель биологии 400 грамм 2 
9 Повар 400 грамм 4 

10  Заведующий складами 400 грамм 1 
11 Учитель химии 400 грамм 2 
12  Учитель-логопед 400 грамм 2 
13 Лаборант 400 грамм 1 
14 Официант 400 грамм 0 
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Приложение № 7 

 
СПИСОК 

 профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными  
и (или) опасными условиями труда (для предоставления им  

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска) 
 

№ п/п Профессия (должность) работника Количество дополни-
тельных дней оплачи-

ваемого отпуска 
1 Лаборант кабинета химии До 7 календарных дней 
2 Повар До 7 календарных дней 
3 Посудомойщик До 3 календарных дней 
4 Кухонный рабочий До 3 календарных дней 
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