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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 бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Назарово Красноярского края 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами и территориальным соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

− работники организации в лице их представителя — первичной профсоюзной 

организации (далее — профком) в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Егоровой Светланы Владимировны;       

− работодатель в лице его представителя — руководителя образовательной 

организации (далее - руководитель).Петрова Евгения Викторовича. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. но профком не несет ответственности за нарушения прав 

работников не являющихся членами профсоюза. 
1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

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

РФ). 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 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 установленном 

законном порядке (статья 44 ТК РФ). 

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 учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября 2017 г. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 
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2) положение об оплате труда 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) положение о комиссии по социальному страхованию; 

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

 учет мнения 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; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

         1.18. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и 

других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам 

установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития 

социальной сферы. 

        1.19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 

указанные в тексте. 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым территориальным соглашением и настоящим коллективным договором. 

2.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию 

на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, 

испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

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

законами.  

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 
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2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 

196 (далее – Типовое положение) устанавливается работодателем исходя из количества 

часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения профкома. Верхний предел учебной 

нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым 

положением. 

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 работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного 

года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск,  с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 

2.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

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 планом, 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. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.9. 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. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

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

общеобразовательном учреждении); 

 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. 
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2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

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

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т. д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

   В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

   О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

     Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его состоянию здоровья. 

2.13. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора 

с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.15. Работники ОУ должны соответствовать требованиям квалификационных 

характеристик и обязаны выполнять устав ОУ, должностную инструкцию, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

2.16. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим 

работником (ст. 336 ТК РФ, Закон «Об образовании» ст. 56 №4). Основанием 

прекращения трудового договора с педагогическим работником является: 

Повторное в течение 1 года грубое нарушение устава образовательного учреждения. 

Применение (в том числе однократное) методов воспитания, связанных с 

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

Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

2.17. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: замечания, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

2.18. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (благодарность, премия, ценный подарок, почетная грамота, звание). 

 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
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необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года. 

3.3.3. 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 квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению работодателя или 

органов управления образованием). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

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. 

3.4. Стороны договорились: 

3.4.1. В случае  истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим и руководящим работникам  образовательных 

учреждений, в период: 

 временной нетрудоспособности, 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребёнком, 

 при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением 

численности или штата работников или ликвидации образовательного 

учреждения, 

 возобновления педагогической деятельности после её прекращения в связи с 

выходом на пенсию, независимо от её вида, 

 нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии с 

пунктом 5 ст. 55 Закона Российская Федерация «Об образовании», 

 работы на выборной должности, 

 исполнения полномочий в составе  выборного профсоюзного органа или в 

течение шести месяцев после их окончания, - действие квалификационной 

категории может быть продлено Главной (краевой) аттестационной 

комиссией по заявлению работника на срок не боле одного года. 

        3.4.2.  В случае  истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений, 

которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года, установленная им 
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квалификационная категория может быть продлена единожды на срок не более одного 

года Главной (краевой) аттестационной комиссией по заявлению работника. 

        3.5. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам  

руководящим работникам учитываются в течение срока их действия при выполнении 

педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности (учебные программы, профили и т.д.). 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части первой статьи 

81 настоящего Кодекса, руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных 

органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и 

приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо 

общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

В течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя проекта приказа и копий 

документов, являющихся основанием для принятия решения об увольнении по 

основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой статьи 81 настоящего 

Кодекса, работника из числа указанных в части первой настоящей статьи работников, 

соответствующий вышестоящий выборный профсоюзный орган рассматривает этот 

вопрос и представляет в письменной форме работодателю свое решение о согласии или 

несогласии с данным увольнением. 

Работодатель вправе произвести увольнение без учета решения соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа в случае, если такое решение не 

представлено в установленный срок или если решение соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа о несогласии с данным увольнением признано судом 

необоснованным на основании заявления работодателя. 

Соблюдение указанной процедуры не лишает работника или представляющий его 

интересы соответствующий выборный профсоюзный орган права обжаловать в суд 

принятое работодателем решение о данном увольнении. 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса, работников, указанных в части первой настоящей статьи, 

допускается помимо общего порядка увольнения только с учетом мотивированного 

мнения соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

В течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя проекта приказа и копий 

документов, являющихся основанием для принятия решения об увольнении по 

основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса, 

работника из числа указанных в части первой настоящей статьи работников, 

соответствующий вышестоящий выборный профсоюзный орган рассматривает этот 

вопрос и представляет в письменной форме работодателю свое мотивированное мнение. 

Работодатель вправе произвести увольнение без учета мотивированного мнения 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа в случае, если такое 

мнение не представлено в установленный срок. 
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Если соответствующий вышестоящий выборный профсоюзный орган выразил несогласие 

с предполагаемым решением работодателя, в течение трех рабочих дней стороны вправе 

провести дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. 

При недостижении общего согласия в результате дополнительных консультаций 

работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня получения соответствующим 

вышестоящим выборным профсоюзным органом проекта приказа и копий документов, 

являющихся основанием для принятия решения об увольнении работника, имеет право 

принять окончательное решение, которое может быть обжаловано этим работником или 

представляющим его интересы выборным профсоюзным органом в соответствующую 

государственную инспекцию труда. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения жалобы (заявления) работника или 

представляющего его интересы выборного профсоюзного органа государственная 

инспекция труда рассматривает вопрос о данном увольнении и в случае признания его 

незаконным выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о 

восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула. 

Соблюдение указанной процедуры не лишает работника или представляющий его 

интересы выборный профсоюзный орган права обжаловать данное увольнение 

непосредственно в суд и не лишает работодателя права обжаловать в суд предписание 

государственной инспекции труда. 

Работодатель вправе произвести увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2, 

3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса, работника из числа указанных в части 

первой настоящей статьи работников в течение одного месяца со дня получения решения 

о согласии с данным увольнением или мотивированного мнения соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа, либо истечения установленного срока 

представления таких решения или мотивированного мнения, либо вступления в силу 

решения суда о признании необоснованным несогласия соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа с данным увольнением. В установленный срок не 

засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в 

отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы 

(должность). 

При отсутствии соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 

увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса, работников, указанных в части первой настоящей статьи, 

производится с соблюдением порядка, установленного статьей 373 настоящего Кодекса. 

Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не освобожденные 

от основной работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов в работе 

созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, участия в работе 

выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, а в случаях, если это 

предусмотрено коллективным договором, также на время краткосрочной профсоюзной 

учебы. Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в этих 

мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением.                                           

     4.2. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление 

должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 
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В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

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

РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы (кроме почасовиков). 

4.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п. 3, п. 5, ст. 81 ТК РФ 

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

4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из организации инвалидов. 

4.6. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников организации. 

4.7. Стороны договорились, что: 

4.7.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 

- лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии);                                                                                

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

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

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

-  неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

-  молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.7.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.7.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на 

правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-

оздоровительных, детских дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 

4.7.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный 

срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата. 

4.7.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 
4.7.6. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности 

или штата работников допускается только по окончании учебного года за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

профкома, а также условиями трудового договора должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
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5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

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 нормы 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. При 8-часовой рабочей недели и работе на компьютере регламентированные 

перерывы следует установить: 

 для II категории работ – через каждый час работы перерыв 

продолжительностью 10 минут; 

5.5. 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 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.7. 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. 

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или 

её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие 

дни с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 2-х кратном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их 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. 
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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 

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), в пределах установленного 

им рабочего времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

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. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

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

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд. 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

 работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  

 участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

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; 

 при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

календарных дня; 

 в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

 в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных дней; 

 на похороны близких родственников 5 календ дней; 

 для проводов детей в армию 5 календарных дней; 

 лицам, осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.13.3.Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:  

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

со ст. 117 ТК РФ; 

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

5.13.4.Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в 

следующих случаях: 
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- председателю первичной профсоюзной организации 2 календарных дня и членам 

Профкома 1 календарный день; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 3 календарных 

дня; 

         - для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 сентября - 1 

календарный день; 

        - при рождении ребенка в семье – 5 календарных дней; 

        - для бракосочетания детей работника – 5 календарных дней; 

        - для бракосочетания работника – 5 календарных дней; 

        - для похорон близких родственников – 5 календарных дней; 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной 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 течение перерывов 

между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 

30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их 

окончания. 

5.17. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

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

со ст. 117 ТК РФ. До проведения аттестации рабочих мест по условиям труда работникам, 

занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, обеспечивать  

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии со 

Списком, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 

октября 1974г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими изменениями и 

дополнениями).  

 
VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством, нормативными актами РФ, Коллективным Договором, 

Положением об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 

Назарово Красноярского края и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации,   содержащими нормы трудового права и  условиями трудового договора, 

положением о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Назарово, утвержденными Постановлением главы 

местного самоуправления. Принятие Положения об оплате труда, внесение изменений и 

дополнений в Положение производится в соответствии с порядком заключения 

Коллективного договора, внесения изменений и дополнений в Коллективный Договор.  

6.2. Должностной оклад (ставка) Работника не могут быть ниже минимального 

оклада соответствующей профессиональной квалификационной группы с учетом 

применения повышающего коэффициента, установленного для соответствующего 

квалификационного уровня (должности). Заработная плата работников не может быть 
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ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации и 

включает в себя: 

а) должностной оклад, рассчитываемый применением повышающего коэффициента 

соответствующего квалификационного уровня (должности); 

б) выплаты компенсационного характера; 

в) выплаты стимулирующего характера. 

При расчете заработной платы производится расчет всех видов 

предусмотренных законодательством выплат, компенсаций, в том числе компенсация 

преподавателям за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий. 

При реализации своих полномочий по определению размеров повышающих 

коэффициентов, установлению выплат стимулирующего характера Работодатель 

обязуется обеспечить: 

а) право каждого Работника на справедливое вознаграждение своего труда с учетом 

количества, качества и интенсивности труда, уровня полученных результатов; 

б) применение объективных критериев для оценки количества, качества, 

интенсивности и результатов труда Работника; 

в) справедливость, прозрачность и гласность приятия решений при определении 

стимулирующей части заработной платы и персональных повышающих коэффициентов (с 

учетом требований по защите персональных данных Работников); 

г) привлечение представителей Работников в процесс подготовки и принятия 

решения об установлении конкретных размеров стимулирующей части заработной платы 

Работников. 

6.3.Установление стимулирующих выплат в учреждении осуществляется на основе 

положения «Виды, условия, размеры и порядок установления выплат стимулирующего 

характера работникам муниципального бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Назарово Красноярского края, 

утверждаемого руководителем образовательного учреждения с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации. 

6.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются сроком на полугодие, 

год. 

6.5. Выплата 1-й части заработной платы работникам производится 20 числа 

текущего месяца, 2-й  части осуществляется  5 числа следующего месяца. 

6.6. Работодатель обязуется: 

6.6.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной  сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой  ставки  Центрального банка РФ (ст. 236 

ТК РФ) 

6.6.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 

размере. 

6.6.4  Работнику, выполняющему у одного и того же работодателя наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения о своей основной работы, производится 

доплата  за совмещение профессий (должностей) или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора. 

6.6.5. Оплата труда работников образовательных учреждений, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и или опасными и иными особыми условиями оплаты труда, 
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производится в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами, 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже 

размеров, установленных Перечнем работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на 

которых устанавливаются доплаты до 12 %, утвержденными приказом Государственного 

комитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 № 579 (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с которыми всем работникам. Независимо от их 

наименования их должностей, устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в 

условиях, предусмотренных этим Перечнем. Уменьшение или отмена доплат 

производится при условии проведения работ по рационализации рабочих мест, 

улучшению условий труда работникам и только по результатам аттестации рабочих мест. 

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

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

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы. 

За работником, приостановившим работу в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, 

сохраняется заработная плата в полном размере.  

6.9. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы (далее – условия) применяются для установления размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, в соответствии с приложением 2 к 

Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 

Назарово Красноярского края («Условия, при которых размеры окладов, (должностных 

окладов), ставок заработной платы работникам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 

Назарово Красноярского края, могут устанавливаться выше минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы»). 

 

VII. Гарантии и компенсации. 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед администрацией г. Назарово о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). Ведет 

учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.2. Организует в учреждении питание работников (работу столовой). 

7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 

рублей ежемесячно. 

7.3.1. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан 

возмещать работнику: 

 расходы по проезду; 

 расходы по найму жилого помещения; 

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные в размере 100 рублей); (ст. 168 ТК РФ); 

 иные расходы, произведенные работником с разрешения или вне дома 

работодателя. 

7.3.2 Порядок и размеры возмещения расходов, связанные со служебными 

командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным 

актам организации. При этом размеры возмещения не могут быть ниже размеров, 
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установленных Правительством Российской Федерации для организаций, финишируемых 

из федерального бюджета. 

7.4. Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного выходного 

пособия в размере следующим категориям увольняемых работников:  

-получившим трудовое увечье в данном учреждении; 

- имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет; 

- всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; 

- в случае расторжения трудового договора по собственному желанию работающего 

пенсионера (и в других случаях). 

7.5. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 

 своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

 в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

 получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным 

лицам; 

 передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 

индивидуальный лицевой счет. 

7.6. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым  Кодексом 

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

работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

 при направлении в служебные командировки; 

 при переезде на работу в другую местность; 

  при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

 при совмещении работы с обучением; 

 при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 сохранение средней заработной платы за время простоев, возникших в 

результате непредвиденных и непредотвратимых событий (климатических 

условий и др.); 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 в связи с задержкой по вине работодателя трудовой книжки при увольнении 

работника; 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

При предоставлении гарантии и компенсации соответствующие выплаты 

производятся за счет средств фонда оплаты труда. В указанных случаях 

освобождает работника от основной работы на период исполнения 

государственных или общественных обязанностей.  

7.7. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего профессионального образования независимо от их организационно - правовых 

форм по заочной и очно - заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в 

этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительный отпуск с сохранением 

среднего заработка для: 

 прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно – 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно – 50 календарных дней (при освоении основных 
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образовательных программ высшего профессионального образования в  

сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов – четыре месяца. 

7.7.1. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 работникам допущенных к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, - 15 календарных 

дней; 

 работникам слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных 

экзаменов - 15 календарных дней; 

 работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования  по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации – 15 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной работы квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов – четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов – один месяц. 

7.7.2. Работникам, общающимся по заочной форме обучения в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, один раз в учебном году работодатель 

оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и 

обратно. 

7.8.Учителей начальных классов не обеспеченных учебной нагрузкой на ставку 

(20 часов), с их согласия догружать до ставки другой учебно-воспитательной 

работой (кружковая работа, воспитательная программа продленного дня, 

проведение занятий на дому), в случаях предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 г. № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений». 

      7.9. В случае необходимости при наличии у работника путевки на санаторно-       

      курортное лечение по медицинским показаниям по согласованию с первичной  

      профсоюзной организацией обязан предоставить работнику отпуск (часть  

      отпуска) на период лечения. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в размере не 

менее 5 000 рублей на 3 года. 

8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.4. Проводить со всеми поступающими также переведенными на другую работу 

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 
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Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 

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

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК 

РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9. Проводить специальную оценку условий труда рабочих мест в соответствии с 

ФЗ№426 " О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013г. 

8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника на это время работник с его согласия может быть 

переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет (ст. 227-230 ТК РФ). 

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

8.13. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в 

результате несчастного случая на производстве, в соответствии с законодательством РФ, 

если несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 
8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

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

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния  условий и охраны 

труда, выполнения соглашения по охране труда. 

8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников 

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

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля  состояния охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ). 

8.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
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заработка (ст. 213ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 

2011г.). 

8.20. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

8.22. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

8.23. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

8.23.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по 

пожарной безопасности образовательного организации в соответствии с требованиями 

законодательства: 

- организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России; 

- обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного оборудования, 

первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств 

фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в области 

пожарной безопасности; 

- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и материальных 

ценностей на случай пожара; 

-доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и 

сотрудников образовательной организации; 

- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в полугодие; 

-организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций»; 

-разрабатывает инструкции по хранению пожара и взрывоопасных веществ в лабораториях, на 

складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности, организует наличие и исправность систем вентиляции лабораторий, учебных и 

вспомогательных помещений; 

-обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной на обеспечение 

пожарной безопасности,  борьбы с табакокурением, разрабатывает и реализует планы 

проведения профилактической работы по пожарной безопасности в детских коллективах; 

- осуществляет систематические осмотры пришкольной территории с целью обеспечения на 

ней пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, разведения костров, 

складирования строительных материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям 

учебного заведения); 

- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в учебном 

заведении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величины 

материального ущерба, принятые меры). 

 8.23.2. Профсоюз: 

- организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований пожарной 

безопасности в образовательной организации, при этом обращает особое внимание на 

наличие и исправность автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, 

первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации людей; 

- принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность сотрудников, 

обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении пожара; 

-организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: наличие, 

исправность и укомплектованность первичными средствами пожаротушения, исправность 

противопожарных гидрантов и автоматических средств пожаротушения, своевременность  

периодической проверки их рабочего состояния, отраженной в актах; 
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- контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной безопасности 

в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в компьютерных классах; 

- осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности. 

 8.23.З. Стороны договорились: 

- по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы эвакуации на 

случай возникновения пожаров; 

- содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе проверок 

нарушений требований пожарной безопасности; 

-совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З, п. 5 ст. 81 

ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 

377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в размере 

1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  
Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда 

руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах, 

определенных Положением о стимулирующих доплатах и надбавках. 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 
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9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других (ст.52 -53, 370 

– 372 ТК РФ). 

9.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);  
 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

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

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

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

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

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

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

и другие вопросы. 

9.13. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте организации для размещения информации профкома. 

9.14. Работодатель включает профком в перечень подразделений, 

определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих 

организаций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов 

работников организации и основополагающих документов, касающихся их 

профессиональных интересов. 
 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 



 20 

10.2. Осуществлять контроль  соблюдения работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3. Принимать участие в распределении фонда стимулирующих доплат и надбавок, 

фонда экономии заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль  правильности ведения и хранения трудовых книжек 

работников,  своевременности внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза, а также 

работников, не являющихся членами профсоюза, если они уполномочили его в 

соответствии со ст.30 ТК РФ,  в комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль  

своевременного назначения и выплаты работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.9. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) комитетом 

Профсоюза в работе комиссии по социальному страхованию, по летнему оздоровлению 

детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет  работников, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль  правильности и своевременности предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Осуществлять контроль  правильности расходования фонда заработной платы, 

фонда экономии заработной платы. Участвовать в работе комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль   за соблюдением  порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных  

Положением об оказании материальной помощи. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 

         10.18. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров 

с работниками. 

        10.19. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

        10.20. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 
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ХI. Контроль  выполнения коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на профсоюзном 

собрании.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – объявления 

забастовки. 

         11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

         11.5. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

         11.7. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 

определенных сторонами). 

         11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

Принят общим собранием трудового коллектива 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения   «Средняя общеобразовательная          

школа № 3»  г. Назарово Красноярского края 

Протокол № 2 от «20» сентября 2017 г. 
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II. Порядок и условия оплаты труда работников 

1. Определение величины минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников 
 

1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждения, устанавливаются в соответствии  

с приложением № 1 к настоящему Положению. 

1.2. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам учреждений могут устанавливаться 

выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определяются настоящим Положением. 

         1.2.1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы (далее – условия) 

применяются для установлении размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

увеличивается по должности «учитель». 

1.2.2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

O = Omin + Omin x K / 100, 

где: 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный примерным положением  

об оплате труда работников; 

К – повышающий коэффициент. 

1.2.3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г.  Назарово Красноярского края 

(далее – Положение) разработано в соответствии с муниципальными нормативно - 

правовыми актами: 

 Решение Назаровского городского Совета депутатов  от 18.08.2010 

№ 40-385 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных  учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города Назарово» (в решении от 

14.12.2016 г. № 41-396).  
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(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

1.2.4. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленным в пункте 1.2.5 настоящего Положения и 

применяемым для установления окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, устанавливаются коллективным договорам, локальным 

нормативным актам учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения, на период времени 

выполнения работы, являющейся основанием для установления 

повышающего коэффициента. 

1.2.5. Повышающий коэффициент устанавливается педагогическим 

работникам по следующим основаниям: 

 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы 

Предельное значение 

повышающего 

коэффициента, % 

1. За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй  квалификационной категории 

 

25% 

15% 

10% 

 

2. За осуществление педагогической деятельности в 

условиях изменения содержания образования и 

воспитания: 

для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений; 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений; 

для педагогических работников прочих 

образовательных учреждений 

 

 

 

35% 

 

50% 

 

20% 

 

Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с 

пунктом 1 таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемы й в соответствии  

с пунктом 2 таблицы. 

1.2.6. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется 

следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат < 15%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат > 15%, то коэффициент 

рассчитывается по формуле: 

K2 =  Q1 / Qокл х 100%,  

где: 



 

 

25 

25 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться  

на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам;  

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента,  

то повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного 

значения. 

 

2. Выплаты компенсационного характера (виды, размер и условия) 
 

2.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах  

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время 

и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах  

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается работникам учреждения на основании статьи 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время  

и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 
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Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного 

за час работы). 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения  

на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются согласно приложению № 2 

к настоящему Положению. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 

 

3.1. Установление стимулирующих выплат в учреждении 

осуществляется на основе коллективного договора, локального нормативного 

акта учреждения о выплатах стимулирующего характера, утверждаемого 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

3.2. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных Учреждением на оплату труда работников, могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы.  

Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества 

труда работников Учреждения устанавливается в соответствии  

с приложением № 3 к настоящему Положению. 

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, 

Учреждением могут применяться иные критерии оценки результативности  

и качества труда работников, не предусмотренные приложением. 

        Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера максимальным размером  

не ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

3.3. Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы, в целях повышения 

уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения региональной 

выплаты, обеспечения  заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае. 

3.3.1. Региональная выплата предоставляется работникам в соответствии 

с п. 4.3. решения Назаровского городского Совета депутатов от 26.06.2013 № 
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14-101 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений г. Назарово. 

3.3.2. Доплата до размера минимальной заработной платы 

установленной в Красноярском крае предоставляется в соответствии с п. 4.2. 

решения Назаровского городского Совета депутатов от 26.06.2013 № 14-101 

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений г. Назарово. 

3.4. Персональные выплаты определяются в процентном отношении  

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер 

персональных выплат работникам устанавливается в соответствии  

с приложением № 4 к настоящему Положению. 

При осуществлении выплат, предусмотренным настоящим пунктом, 

Учреждение в праве дифференцировать персональные выплаты за сложность, 

напряженность и особый режим работы, предусмотренные приложением № 4 

к настоящему Положению. 

3.5. При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм  

и методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 

устанавливается в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены  

и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

3.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 

исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере.  

3.7. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 

работы, устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, 

ежеквартально или на год. 

   3.8. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику балльную оценку. 

Стоимость балла для определения размеров стимулирующих выплат 

может устанавливаться в одном размере, как для всех работников 

учреждения, так и отдельно по группам персонала - педагогические 

работники, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 

С = С 1 балла x Бi , 
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где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом квартале; 

С 1 балла - стоимость  для определения размеров стимулирующих выплат 

на плановый квартал; 

Б i - количество  баллов по результатам  оценки  труда i-го работника 

учреждения,  исчисленное  в  суммовом  выражении  по  показателям оценки 

за отчетный период (год, полугодие, квартал). 

                                                                                          n 

С 1 балла     = (Q стим - Q стим рук) / SUM Б i, 

                                                                                         i=1 

где: 

Q стим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в плановом квартале; 

Q стим рук - плановый  фонд стимулирующих выплат руководителя, 

заместителя  руководителя  и главного бухгалтера учреждения, 

утвержденный в бюджетной смете учреждения в расчете на квартал; 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за 

отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера; 

 Q стим не может превышать Q стим1. 

Q стим1 = Q зп - Q гар - Q отп, 

где: 

Q стим1 – предельный фонд заработной платы, который может 

направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера; 

Q зп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных 

выплат, утвержденный в бюджетной смете учреждения на плановый квартал; 

Q гар - гарантированный фонд оплаты  труда (сумма заработной платы 

работников по бюджетной смете учреждения по основной и совмещаемой 

должностям с учетом сумм компенсационных выплат на плановый квартал), 

определенный согласно штатному расписанию учреждения; 

Q отп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за первые два дня 

временной нетрудоспособности, оплаты дней служебных командировок, 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 

учреждения на плановый квартал. 

Q отп = Q баз х N отп / N год, 

где: 

Q баз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных 

выплат, утвержденный в бюджетной смете учреждения на плановый квартал 

без учета выплат по итогам работы; 

N отп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, 

дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 



 

 

29 

29 

квалификации работников  учреждения  в плановом квартале согласно плану, 

утвержденному в учреждении; 

N год - количество календарных дней в плановом квартале». 
 

III. Условия оплаты труда заместителей и главных бухгалтеров 
 

1. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала определяется в соответствии с 

Порядком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работников основного персонала для определения 

размера должностного оклада руководителя учреждения и перечнем 

должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному 

персоналу по виду экономической деятельности, согласно приложению № 6 

к настоящему Положению. 

2.  Выплаты компенсационного характера заместителям и главным 

бухгалтерам устанавливаются в соответствии с подразделом 2 раздела II 

настоящего Положения в абсолютных размерах 

3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид 

выплат раздельно. 

4. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждений для заместителей и главных бухгалтеров определяются согласно 

приложению № 7 к настоящему Положению. 

5. Размер персональных выплат  определяется согласно приложению № 

8 к настоящему Положению и устанавливается руководителям приказом 

управления образования администрации г. Назарово, заместителям и 

главному бухгалтеру приказом руководителя учреждения, на срок не более 1 

года. 

       6. Размер выплат по итогам работы максимальным размером  

не ограничивается. 

6.1. При выплатах по итогам работы учитываются: 

  степень освоения выделенных бюджетных средств; 

  проведение ремонтных работ; 

  подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

  участие в инновационной деятельности; 

  организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы заместителям и главным бухгалтерам 

определяется согласно приложению № 9 к настоящему Положению. 

7. Заместителям руководителя и главным бухгалтерам сроки 

установления и размер стимулирующих выплат устанавливаются приказом 

руководителя соответствующего учреждения.  
 

IV. Другие вопросы оплаты труда 
 

1. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников учреждений составляет 70% от 
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доходов, полученных от приносящей доход деятельности с учетом выплат 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию  

и взносу по страховым тарифам на обязательное социальное страхование  

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Часть средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 

может направляться на выплаты стимулирующего характера не только 

работникам учреждений, но и руководителям учреждений с учетом 

недопущения превышения предельного объема средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителям учреждений, предусмотренного в 

п.1 настоящего раздела. 

3. Предельный размер выплат стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты работы руководителям учреждений за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

устанавливается в процентах от размера доходов, полученных учреждением 

от приносящей доход деятельности (без учета доходов за счет поступления 

родительской платы за присмотр и уход), в отчетном квартале, с учетом 

следующих критериев оценки результативности и качества труда 

руководителей учреждений и выплачиваются ежеквартально: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный размер 

(%) от доходов, 

полученных 
учреждением от 

приносящей доход 

деятельности 

Наименование Индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Доход, полученный 

учреждением от 

приносящей доход 

деятельности  

Доля  доходов  учреждения от 

приносящей доход деятельности 

в отчетном квартале к объему 

средств, предусмотренному на 
выполнение муниципального 

задания 

От 1% до 

5,9% 

0,5 

От 6 % до 

10,9 % 

1 

От 11 % до 

15% 

1,5 
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Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждений 
 

1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников образования 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада),  руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 2713 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 2857* 

2 квалификационный уровень                   3170 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4687 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5334 

2 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4906 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5587 

3 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5373 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6119 

4 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5880 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6699 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3226 руб. 

 

 

Приложение № 1  

к ПОЛОЖЕНИЮ 
об оплате труда работников муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 

Назарово Красноярского края 
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2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2857,0 

2 квалификационный уровень 3013,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3170,0 

2 квалификационный уровень 3484,0 

3 квалификационный уровень 3828,0 

4 квалификационный уровень 4831,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3484,0 

2 квалификационный уровень 3828,0 

3 квалификационный уровень 4202,0 

4 квалификационный уровень 5051,0 

5 квалификационный уровень 5897,0 

 
3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2454,0 

2 квалификационный уровень 2572,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2857,0 

2 квалификационный уровень 3484,0 

3 квалификационный уровень 3828,0 

4 квалификационный уровень 4612,0 

 
4.Должности, не предусмотренные профессиональными 

 квалификационными группами 

 

Должность 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада ), руб. 

Заведующий библиотекой 5897,0 

Художественный руководитель 6037,0 
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Виды и размеры 

компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся  

от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных) 
 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер  

в процентах  
к окладу (должностному 

окладу), ставке 
заработной платы 

1. 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

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

(в том числе с задержкой психического развития) (кроме медицинских 

работников) <*> 

20 

3. 
руководителям, педагогическим работникам и другим    специалистам 

медико-педагогических и психолого-медико-педагогических 
консультаций, логопедических пунктов 

20 

4 учителям и другим педагогическим работникам  

за индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при 
наличии соответствующего медицинского заключения), за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках)  

и детских отделениях больниц для взрослых 

20 

5 водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий день 25 

<*> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья оплата труда педагогических работников производится только за часы 

занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

к ПОЛОЖЕНИЮ 
об оплате труда работников 

муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Назарово Красноярского края 
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Виды, условия, размеры установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки                                              

результативности и качества труда работников учреждения. 
Должности Критерии оценки  

результативности  

и качества труда  

работников     

Учреждения 

Условия Предель

ное 

количес

тво 

баллов 

Периодичность 

наименование индикатор 

Учитель, 

воспитатель, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный  

руководитель, 

педагог-

организатор, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

социальный 

педагог. 

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

задач 

Обслуживание бесперебойной 

работы современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с 

помощью информационных 

компьютерных технологий 

(КИАСУО, электронный дневник 

и др.). Работа школьного сайта 

Ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации. Работа со 

школьным сайтом 

(своевременное выставление 

информации, бесперебойная 

работа сайта)  

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации. 

Отсутствие замечаний со 

стороны администрации школы, 

контролирующих служб 

36 ежемесячно 

Руководство методическими    

объединениями, кафедрами,     

творческими    группами   

педагогических работников,      

психолого-медико-

педагогическим    

консилиумом   учреждения 

Обеспечение работы в 

соответствии с планом 

Своевременная подготовка 

документации, отчетов. 

Отсутствие замечаний со 

стороны администрации. 

 

 

 

 

20 

 

 

ежемесячно 

   

 Приложение № 3 

к ПОЛОЖЕНИЮ 
о заработной плате работников муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 

Назарово Красноярского края 



 

 

35 

35 

Руководство пришкольным 

лагерем, трудовым отрядом 

Обеспечение работы в 

соответствии с планом, 

программой, проектом 

Своевременная подготовка 

документации, отчетов. 

Отсутствие замечаний со 

стороны администрации. 

 

20 

1 раз в год 

 Работа в пришкольном лагере Постоянное участие в работе, 

без пропусков 

Своевременная подготовка 

документации, отчетов. 

Отсутствие замечаний со 

стороны администрации, 

руководства 

 

10 

1 раз в год 

 Участие в подготовке и  

проведении государственной 

аттестации учащихся 

Стабильность и рост качества 

обучения по индивидуальному 

прогрессу учащихся 

Качество успеваемости по 

результатам итоговой аттестации 

в 4-х, 9-х, 11-х классах. 

Общеобразовательное уч-е  не 

ниже 50%, классы с углубленным 

или профильным изучением по 

отдельным предметам  не ниже 

70%. 

5 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

30 

5-10% учащихся 

выбрали предмет 

на ГИА 

11-20% учащихся 

выбрали предмет 

на ГИА 

21-40% учащихся 

выбрали предмет 

на ГИА 

41-60% учащихся 

выбрали предмет 

на ГИА 

61-80% учащихся 

выбрали предмет 

на ГИА 

81-100% учащихся 

выбрали предмет 

на ГИА 

 Организаторы в пунктах 

проведения государственной 

аттестации 

Работа без замечаний 5 за каждый экзамен 

 Дежурные  и сопровождающие 

в пунктах проведения 

государственной аттестации 

Работа без замечаний 3 за каждый экзамен 

 Ведение           

документации      

Полнота и      соответствие        

нормативным и       

Отсутствие        замечаний           

администрации       

5 ежемесячно 



 

 

36 

36 

учреждения регламентирующим    

работу актам (ведение 

протоколов педсоветов, 

семинаров, консилиумов, 

работа с трудовым договором) 

учреждения,         

контролирующих или  

надзирающих органов 

 Создание коррекционно-

развивающей образовательной 

среды для работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Разработка и реализация 

индивидуальной программы 

обучения детей с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

Реализация индивидуальных 

программ обучения 

интегрированных детей 

(обучение  по адаптированным 

программам в 

общеобразовательном классе) 

1 за 1 час в неделю 

 Осуществление дополнительных 

работ 

Работа по созданию 

комфортных и безопасных 

условий в образовательном 

учреждении 

Высокий уровень подготовки 

учреждения к новому 

учебному году 

20 
1 раз в год 

 

 

 

 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Участие школьников, победы в 

краевых, всероссийских  

мероприятиях (конкурсы, 

конференции, фестивали и др.) 

Участие школьников,,         

 победы в городских, краевых  

всероссийских  мероприятиях 

(конкурсы, конференции, 

фестивали и др) 

Участие в   районном,       

городском мероприятии 

10 (за 

одно 

меропр

иятие) 

за 1 мероприятие 

Участие в   краевом 

мероприятии 

15 (за 

одно 

меропр

иятие) 

 

за 1 мероприятие 

Призовое место в    

районном,         городском 

мероприятии 

15 (за 

одно 

меропр

иятие) 

за 1 призера 

Призовое место в   краевом 

мероприятии 

20 (за 

одно 

меропр

иятие) 

за 1 призера 

Победа в районном,         20 (за за 1 победителя 



 

 

37 

37 

городском мероприятии одно 

меропр

иятие) 

Победа в   краевом 

мероприятии 

30 (за 

одно 

меропр

иятие) 

за 1 победителя 

Победы в дистанционных 

мероприятиях (интернет-конкуры, 

олимпиады, конференции, 

фестивали др.) 

Победы в дистанционных 

мероприятиях (интернет-

конкуры, олимпиады, 

конференции, фестивали др.) 

Победители  и призовые места 5  за 1 мероприятие 

 

 

 

Подготовка учащихся, участие, 

победы в этапах  всероссийской 

олимпиады школьников и научно-

практической конференции 

Подготовка учащихся, участие, 

победы в этапах  всероссийской 

олимпиады школьников и 

научно-практической 

конференции. 

  

Проверка олимпиадных 

заданий. 

5  за 1 мероприятие 

 

Участие в   муниципальном 

этапе всероссийской 

олимпиады 

5  за 1 участника 

Победа в школьном этапе 

научно-практической 

конференции. 

5  за 1 участника 

Победители и призеры в 

муниципальном этапе научно-

практической конференции. 

10 за 1 участника 

Участие в   краевом этапе 15  

 

за 1 участника 

Призовое место в   краевом 

этапе 

20) за 1 участника 

Победа в   краевом этапе 30  за 1 участника 

 

  

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Участие  в   разработке и      

реализации      проектов,         

Разработка,  согласование,       

утверждение и реализация 

Участие  рабочей группе при   

разработке и      

5 за 1 

мероприятие 



 

 

38 

38 

программ,        связанных с       

образовательной  деятельностью 

учреждения 

проектов и программ реализации      проектов,         

программ школы 

Участие в конкурсе проектов 

(наличие проекта, отчета о 

реализации): 

- городской, краевой уровень 

- всероссийский уровень 

 

 

 

10 

15 

за 1 

мероприятие 

Призовое место в конкурсе 

- районный,         городской 

уровень, 

- краевой, всероссийский 

уровень 

 

15 

 

20 

за 1 

мероприятие 

Победа в конкурсе 

- краевой, всероссийский 

уровень 

 

30 

за 1 

мероприятие 

Публичное выступление с 

результатами реализации  

проекта  

10 

 

за 1 

мероприятие 

Издание печатной    

продукции (статей), 

отражающей    результаты 

реализации программы, проекта   

10  за 1 

мероприятие 

Обеспечение методического уровня 

организации образовательного 

процесса . 

Представление опыта работы на 

педагогических советах, 

семинарах, в работе МО, 

издание печатной   продукции 

(статей) отражающей       

результаты работы.  

Проведение открытых уроков, 

занятий,  мероприятий, мастер-

классов. 

Подготовка и проведение 

одного мероприятия на 

школьном уровне мастер-

класса, открытого урока, 

представление опыта на 

педагогическом совете, 

семинаре 

Подготовка и проведение 

одного мероприятия на 

городском уровне (мастер-

класс, от крытые уроки т.п.) 

10 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

за 1 

мероприятие 

 

 

 

 

 

за 1 

мероприятие 

 



 

 

39 

39 

Подготовка и проведение 

одного мероприятия на  

региональном, краевом уровнях 

(мастер-класс, от крытые уроки 

т.п.) 

30 за 1 

мероприятие 

 

Издание печатной    

продукции (статей), 

отражающей    результаты 

образовательной деятельности   

10 (за 

одну 

единицу) 

за 1 

мероприятие 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в одном    

мероприятии: 

- школьный уровень 

- городской уровень, 

- краевой уровень, 

- всероссийский уровень  

 

 

5 

10 

15 

30 

за 1 

мероприятие 

 

Призовое место в мероприятии: 

- школьный уровень 

- городской уровень, 

- краевой уровень,                                  

- всероссийский уровень 

 

10 

20 

30 

40 

за 1 

мероприятие 

 

Победа в мероприятии 

краевого, всероссийского 

уровня 

 

50 

за 1 

мероприятие 

 

 

 

Заведующий  

библиотекой, 

педагог-

библиотекарь. 

 

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

задач 

Совершенствование 

информационно-библиотечной 

системы учреждения 

Создание программы развития 

информационно-

библиографического 

пространства учреждения 

Наличие программы развития. 

Эффективная реализация 

программы (при наличии 

отчета) 

5 

ежемесячно 



 

 

40 

40 

Составление УМК школы Наличие УМК Отсутствие замечаний 5 ежемесячно 

Осуществление текущего 

информирования коллектива и 

учащихся 

Проведение уроков 

информационной культуры, 

библиотечных уроков 

Не менее 7 уроков в квартал 10 ежемесячно 

Ведение секций и кружков, клубов, 

организация общественно-

полезного труда,  

производительного труда 

Организация работы  

секций и кружков,   

общественно-полезного труда 

Своевременная подготовка 

документации, отчетов. 

Обеспечение работы в 

соответствии с планом. 

Отсутствие замечаний со 

стороны администрации. 

1 час в неделю 

2 часа в неделю    

3 часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие школьников, победы во 

внутришкольных, краевых 

мероприятиях 

Участие школьников,         

 победы во  

внутришкольных,     

городских, краевых  

мероприятиях 

Участие в   районном,       

городском мероприятии 

5  за 1 

мероприятие 

Участие в   краевом 

мероприятии 

10 (за 

одно 

меропри

ятие) 

ежемесячно 

Призовое место в    

районном,         городском 

мероприятии 

10 (за 

одно 

меропри

ятие) 

ежемесячно 

Призовое место в   краевом 

мероприятии 

15 (за 

одно 

меропри

ятие) 

ежемесячно 

Победа в районном,         

городском мероприятии 

15 (за 

одно 

меропри

ятие) 

ежемесячно 



 

 

41 

41 

Победа в   краевом 

мероприятии 

20 (за 

одно 

меропри

ятие) 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Участие  в   разработке и      

реализации      проектов,         

программ,        связанных с       

образовательной  деятельностью 

учреждения 

Разработка,  согласование,       

утверждение и реализация 

проектов и программ 

Участие  рабочей группе при   

разработке и      

реализации      проектов,         

программ школы 

5 ежемесячно 

Призовое место в 

-  школьном,  

- районном,         городском 

мероприятии, 

- краевом, всероссийском 

мероприятии 

 

5 

10 

 

15 

ежемесячно 

Победа в краевом, 

всероссийском мероприятии 

 

20 

ежемесячно 

 Участие в конкурсе проектов 

(наличие проекта, отчета о 

реализации): 

- школьный уровень 

- городской, краевой уровень 

- всероссийский уровень 

 

 

 

5 

10 

15 

ежемесячно 

Публичное выступление с 

результатами реализации  

проекта  

5 (за 

одну 

единицу) 

ежемесячно 

Издание печатной    

продукции (статей), 

отражающей    результаты 

реализации программы, проекта   

10 (за 

одну 

единицу) 

ежемесячно 

Обеспечение методического уровня 

организации образовательного 

процесса . 

Представление опыта работы на 

педагогических советах, 

семинарах, в работе МО, 

издание печатной   продукции 

Подготовка и проведение 

одного мероприятия на 

школьном уровне мастер-

класса, открытого урока, 

10 

 

 

 

за 1 

мероприятие 

 

 



 

 

42 

42 

(статей) отражающей       

результаты работы.  

Проведение открытых уроков, 

занятий,  мероприятий, мастер-

классов. 

представление опыта на 

педагогическом совете, 

семинаре 

Подготовка и проведение 

одного мероприятия на 

городском уровне (мастер-

класс, от крытые уроки т.п.) 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

за 1 

мероприятие 

 

Подготовка и проведение 

одного мероприятия на  

региональном, краевом уровнях 

(мастер-класс, от крытые уроки 

т.п.) 

30 за 1 

мероприятие 

 

Издание печатной    

продукции (статей), 

отражающей    результаты 

образовательной деятельности   

10 (за 

одну 

единицу) 

за 1 

мероприятие 

 

 Участие в профессиональных 

конкурсах 

 

 

Участие в одном    

мероприятии: 

- школьный уровень 

- городской уровень, 

- краевой уровень, 

- всероссийский уровень  

 

 

5 

10 

15 

30 

за 1 

мероприятие 

 

  Призовое место в мероприятии: 

- школьный уровень 

- городской уровень, 

- краевой уровень,                                  

- всероссийский уровень 

 

10 

20 

30 

40 

за 1 

мероприятие 

 

  Победа в мероприятии 

краевого, всероссийского 

уровня 

 

50 

за 1 

мероприятие 

 

Сохранность и    использование     

библиотечного    фонда             

Количество    экземпляров         

библиотечного       

фонда, сохраняемых  

и используемых в    

учреждении          

Педагог – библиотекарь более 

80%           
 

20 

 
 

ежегодно 



 

 

43 

43 

Делопроизводите

ль,  специалист  

по кадрам, 

программист, 

экономист, 

юрист 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и     

ответственности при выполнении поставленных задач                       

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий (КИАСУО, ПУ-6, 

ГосЗакупки и др.) 

Ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации  

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

 

 

 

50 

ежемесячно 

Ведение       документации      

учреждения        

Полнота и соответствие        

нормативным и 

регламентирующим   работу 

актам        

100% выполнения. Отсутствие        

замечаний           

администрации учреждения,         

контролирующих или  

надзорных органов 

 

 

20 

ежеквартально 

Отсутствие или   оперативное   

устранение       предписаний 

контролирующих   или 

надзирающих  органов           

Наличие предписаний 

контролирующих     органов             

Отсутствие        предписаний         40 ежеквартально 

Устранение        предписаний в      

установленные сроки 

20 ежеквартально 

Организация проверок, 

обследований: технического 

состояния  здания, оборудования,  

эффективности работы 

вентиляционных систем, состояние 

санитарно-технических устройств, 

средств коллективной 

индивидуальной защиты 

работников 

Документально в соответствии 

с планом работы, наличие актов 

Отсутствие замечаний со 

стороны администрации, 

контролирующих органов 

10 ежемесячно  

 

Планирование работы Соблюдение  порядка  и  сроков  

составления  отчётности  о  

выполнении мероприятий (по 

охране труда, технике 

безопасности, статистические и 

др.) 

 

Отсутствие замечаний со 

стороны администрации, 

контролирующих органов 

5 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   



 

 

44 

44 

Содержание   помещений и 

документов в строгом соответствии 

с    санитарно-гигиеническими    

требованиями      

Состояние помещений 

и территории        

учреждения,         

документации, хранящейся в        

помещениях          

Отсутствие      замечаний           

администрации   учреждения          

20 ежемесячно  

 

Создание и соблюдение в 

учреждении единых требований к 

оформлению документов, системы 

документооборота 

Наличие и соблюдение 

регламентов по созданию 

внутренних документов 

Отсутствие предписаний,      

замечаний со стороны     

администрации учреждения,  

контролирующих или 

надзорных органов        

10 ежеквартально 

Оперативность Выполнение заданий, отчетов, 

проектов приказов, поручений 

ранее установленного срока без 

снижения качества 

Постоянно 10 ежеквартально 

     

 Стимулирующие выплаты за интенсивность высокие результаты работ 

Взаимодействие по 

документообеспечению с другими 

ведомствами 

Подготовка ответов Своевременно. Отсутствие        

замечаний     администрации       

учреждения          

10 ежемесячно 

Выполнение заданий качественно,  

в короткие сроки 

Выполнение в полном объеме и 
на высоком профессиональном 

уровне поручений руководителя 

учреждения 

 30 ежемесячно 

Оценка результатов работы 
Достижение высоких результатов 
в работе за определенный период 

 50 ежеквартально 

     

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

дворник, 

гардеробщик, 

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

задач                       

Выполнение       дополнительных    

видов работ       

Погрузочно- разгрузочные        

работы, проведение  

ремонтных работ и  работ, 

связанных с ликвидацией 

аварий, выполнение работ по 

благоустройству и  озеленению     

территории         учреждения          

5 часов в месяц     5  

ежемесячно 10 часов в месяц    10 

15 часов в месяц    20 
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сторож Участие в проведении 

ремонтных работ в учреждении 

Штукатурно-малярные работы, 

подготовка школы к новому 

учебному году, подготовка к 

зимнему, летнему периоду 

30  ежемесячно 

Участие в благоустройстве 

территории школы 

Субботники, озеленение          

территории    учреждения          

20 ежемесячно 

Взаимодействие с другими 

ведомствами 

Своевременно. Отсутствие        

замечаний     администрации       

учреждения          

30  ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Отсутствие или  оперативное     

устранение  предписаний 

контролирующих   или надзорных  

органов           

Наличие предписаний 

контролирующих     органов             

Отсутствие        предписаний         40 ежемесячно 

Устранение   предписаний в   

установленные сроки 

20 ежемесячно 

Работа с  системой 

видеонаблюдения, пожарной 

сигнализацией, оборудованием 

Своевременный вызов техника 

по обслуживанию системы 

видеонаблюдения, 

внимательность и 

ответственность 

Отсутствие замечаний  со 

стороны администрации 
5 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Содержание      помещений в 

строгом       соответствии с  

санитарно-гигиеническими    

требованиями      

Состояние помещений 

и территории       учреждения,        

документации,      хранящейся в       

помещениях          

Отсутствие    предписаний         

контролирующих или  

надзорных органов 

40 ежемесячно 

Отсутствие        замечаний           

администрации   учреждения          

30 ежемесячно 

Оперативное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок 

Своевременное выполнение 

заявок 

Отсутствие        замечаний           

администрации   учреждения          

10 ежемесячно 

Высокий уровень подготовки 

учреждения к новому учебному 

году 

Состояние помещений 

и территории       учреждения          

Отсутствие    предписаний         

контролирующих или  

надзорных органов 

 

20 

ежемесячно 

Техник Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и    ответственности при выполнении поставленных 

задач                       

Ведение        документации      

учреждения        

Полнота и соответствие        

нормативным и       

регламентирующим   работу 

100% выполнения. Отсутствие        

замечаний           

администрации учреждения,         

 

 

10 

ежеквартально 
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актам        контролирующих или  

надзорных органов 

Выполнение       дополнительных    

видов работ       

Взаимодействие с другими 

ведомствами 

Своевременно. Отсутствие        

замечаний     администрации       

учреждения          

30  ежемесячно 

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий (КИАСУО, 

электронный дневник, ГосЗакупки и 

др.) 

Ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации  

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

 

 

50 

ежеквартально 

Обслуживание школьного сайта Бесперебойная работа сайта, 

своевременное выставление 

информации         

Отсутствие замечаний со 

стороны администрации, 

контролирующих служб 

10 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Техническое и программное 

обеспечение и использование в 

работе учреждения 

Стабильное функционирование 

локальной сети, электронной 

почты учреждения, 

использование программного 

обеспечения 

Отсутствие         замечаний           

администрации   учреждения 

30 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Содержание      помещений в      

строгом  соответствии с санитарно-       

гигиеническими    

требованиями      

Состояние помещений 

и территории учреждения,         

документации,      хранящейся в        

помещениях          

Отсутствие    предписаний         

контролирующих или  

надзорных органов, замечаний           

администрации   учреждения          

10 ежемесячно 
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РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 
  

 Приложение № 4 

к ПОЛОЖЕНИЮ 
об оплате труда работников муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 

Назарово Красноярского края 

 

№ 

п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Размер к окладу 

(должностному окладу) 

1. 

 

За опыт работы в занимаемой должности:* 

от 1 года до 5 лет 
при наличии почетного звания, начинающегося со слов 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения**; 

при наличии почетного звания, начинающегося со слов 
«Народный», при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения**; 

 
от 5 до 10 лет 

при наличии почетного звания, начинающегося со слов 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения**; 
при наличии почетного звания, начинающегося со слов 

«Народный», при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения**; 
 

свыше 10 лет 

при наличии почетного звания, начинающегося со слов 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения**; 

при наличии почетного звания, начинающегося со слов 

«Народный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения** 

 

 

5% 
15% 

 

 

20% 
 

 

 
15% 

25% 

 

 
30% 

 

 
 

25% 

35% 
 

 

40% 

2. 

специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 
высшего или среднего профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания 

учебного заведения трудовые договоры с 

образовательными учреждениями либо продолжающим 
работу в образовательном учреждении. 

Персональная выплата устанавливается на срок первых 

пяти лет работы с момента окончания учебного заведения 

20% 

3. 

краевые выплаты*****  

-воспитателям,  

-младшим воспитателям и помощникам воспитателей 

муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования детей 

 

718,4 руб. 

2155,2 руб. 

4. 
шеф-поварам за контроль качества поставляемых 

продуктов при организации питания 

20% 

5. за внедрение передовых форм и методов учета, усиление 60% 
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<*> - расчет персональных стимулирующих выплат производить от оклада 

(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов.  

<**> - размер выплаты педагогическим работникам за классное руководство 

определяется исходя из расчета 2700,00 рублей в месяц за классное руководство в классе с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной для учреждений 

соответствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях, либо в классе 

с наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях, вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждениях. 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения 

уменьшается пропорционально численности обучающихся. 
 

контрольных функций в образовательных организациях, 

эффективную и оперативную работу в 
специализированных учреждениях по ведению 

бухгалтерского учета 

6. 

за результативное руководство  структурными 

подразделениями в целях их стабильной и эффективной 
работы в учреждениях по обеспечению 

жизнедеятельности образовательных учреждений 

 

60% 

7. 
за работу по развитию семейных форм воспитания в 

цетрах развития семейных форм воспитания 

60% 

8. 

за проверку письменных работ (пропорционально 

нагрузке): 
- учителям истории, биологии и географии; 

- учителям физики, химии, иностранного языка; 

- учителям математики; 

- русского языка, литературы; 
-  учителям начальных классов; 

 

 

 
5% 

10% 

15% 

15% 
15% 

 

9. за классное руководство*** 2700 руб. 

10. 

за заведование элементами инфраструктуры****: 

кабинетами, лабораториями; 

учебно-опытными участками, мастерскими, 

музыкальными и спортивными залами. 

 

10% 

20% 

 



 

 

49 

49 

 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения.  
 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников Учреждения 

Условия Предельное количество 

баллов  
наименование индикатор 

Степень освоения выделенных бюджетных средств 

% освоения выделенных 

бюджетных средств 

90%  выделенного 

объема средств 

95%  выделенного 

объема средств 

25 
 

50 

Объем ввода законченных ремонтом объектов 
Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок,  

в полном объеме 

25 

50 

Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда 

Применение нестандартных 

методов работы 
х 50 

Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения 
Задание выполнено  

в срок, в полном 

объеме 
50 

Достижение высоких результатов в работе за определенный период Оценка результатов работы 
наличие динамики  

в результатах 
50 

Участие в инновационной деятельности 
Наличие реализуемых 

проектов 
участие 50 

Участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 
участие 50 

 Приложение № 5  

к ПОЛОЖЕНИЮ 
об оплате труда работников муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 

Назарово Красноярского края 

 

 



 

 

50 

50 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ 

К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Типы и виды учреждений           Должности, работников      

учреждений           

1.1. Общеобразовательные учреждения        

 

учитель                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 6  

 к ПОЛОЖЕНИЮ 
об оплате труда работников муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 

Назарово Красноярского края 
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Виды выплат стимулирующего характера,  

размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности  

для руководителей, заместителей и главных бухгалтеров 
Должности Критерии оценки 

результативности и 

качества деятельности 

учреждений 

Условия  Предельный 

размер к 

окладу 

(должностном

у окладу), 

ставке 

заработной 

платы 

Наименование Индикатор 

Руководитель 

учреждения, 

заместитель 

руководителя 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 
Создание условий для 

осуществления 

образовательного процесса 

Материально-техническая, ресурсная обеспеченность 

образовательного процесса 
В соответствии с лицензией 15% 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий 
образовательного процесса, обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

Отсутствие предписаний надзорных 
органов или устранение 

предписаний в установленные сроки 

10% 

Эффективность финансово-экономической деятельности Обеспечение жизнедеятельности 

учреждения в соответствии с 

нормами 

10% 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
Обеспечение качества 

образования в учреждении 

Организация участия педагогов, обучающихся в конкурсах, 

мероприятиях регионального уровня 

За участие в конкурсах, 

мероприятиях 
5% 

За победу в конкурсах, 
мероприятиях 

10% 

                                                Приложение № 7  

                                                к ПОЛОЖЕНИЮ 
                    об оплате труда работников муниципального                     

                    бюджетного общеобразовательного учреждения            

                    «Средняя общеобразовательная школа № 3»                              

                    г. Назарово Красноярского края 
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Ведение экспериментальной работы Наличие статуса базовой площадки 

краевого уровня 
10% 

Наличие статуса базовой площадки 

муниципального уровня 
5% 

Наличие специализированных 

классов 
10% 

Отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися, 

воспитанниками 

0 5% 

Организация дополнительного образования детей Наличие программ 5% 
Организация системы взаимодействия с семьей Наличие программ 5% 

Сохранение здоровья 

обучающихся 

(воспитанников) в 

учреждении 

Наличие программы организации сохранения и укрепления 

здоровья детей 

Отсутствие динамики увеличения 

числа хронических и сезонных 

заболеваний обучающихся 

(воспитанников) 

5% 

Количество обучающихся, занимающихся в ФСК, 

участвующих в спортивно-массовых мероприятиях 

Не ниже 70% от общего количества 

школы 
5% 

Сохранность контингента 

обучающихся, 

воспитанников 

Наполняемость классов в течение года в соответствии с 

планом комплектования 

Движение обучающихся в пределах 

1-2% от общей численности 
5% 

Выплата за качество выполняемых работ 
Управленческая культура Отсутствие нарушений трудового законодательства 0 5% 

Качество владения управленческими функциями 
(аналитические документы, обоснованность и реализация 

программ, проектов, планов, системность контроля, 

своевременность коррекции, согласованность руководства, 

четкость организации) 

Наличие программ, проектов, 
планов и аналитических документов 

по их реализации 

15% 

Эффективность реализуемой кадровой политики 

(оптимальность штатного расписания, стабильность 

кадрового состава) 

Укомплектованность кадрами 100% 10% 
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 Приложение № 8 

к ПОЛОЖЕНИЮ 
об оплате труда работников муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 

Назарово Красноярского края 

  

 

Размер персональных выплат  

руководителям, заместителям и главным бухгалтерам учреждения.  

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат  

к окладу 

(должностному 

окладу) 

1. 
при наличии высшей квалификационной категории 
при наличии первой квалификационной категории 

20% 
15% 

2. 

сложность, напряженность и особый режим работы 

наличие филиалов: 

до 3-х 
свыше 3-х 

 

 

30% 
60% 

3. 

опыт работы в занимаемой должности*:  

от 1 года до 5 лет 

 
при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических 

наук, культурологии, искусствоведения** 

 
при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических 

наук, культурологии, искусствоведения** 

 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный»**  

 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народный»* 

5% 

 
15% 

 

 
20% 

 

 

15% 
 

 

20% 

от 5 лет до 10 лет 

 
при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических 

наук, культурологии, искусствоведения** 

 
при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических 

наук, культурологии, искусствоведения** 

 

при наличии почетного звания начинающегося со слова 
«Заслуженный»**  

 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народный»** 

15% 

 
25% 

 

 
30% 

 

 

25% 
 

 

30% 
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свыше 10 лет  

 

 при наличии ученой степени кандидата педагогических, 
экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

 

при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических 

наук, культурологии, искусствоведения* 
 

при наличии почетного звания начинающегося со слова 

«Заслуженный»**  
 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народный»** 

25% 

 

35% 
 

 

40%  

 
 

35% 

 
 

40% 

6. 

специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего или 

среднего профессионального образования  

и заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения 
трудовые договоры с краевыми государственными учреждениями 

образования 

 

20% 

<*> размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

<**> производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения  

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
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Приложение № 9 

к ПОЛОЖЕНИЮ 

 
об оплате труда работников 

муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

3» г. Назарово Красноярского края 

 

Размер выплат по итогам работы заместителям и главным бухгалтерам 

Учреждения. 

  
Критерии оценки 

результативности  

и качества труда работников 

Учреждения 

Условия Предельный размер 

к 

окладу(должностно
му окладу), ставке наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

От 98% до 99% 

От 99,1% до 100% 
 

70% 

100% 

Проведение ремонтных работ 
Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок,  

качественно, в 

полном объеме 

25% 

50% 

Подготовка образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Учреждение принято 

надзорными органами 
Без замечаний 50% 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

Реализация 

проектов 
100% 

Организация в проведении 

важных работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

Международные 

Федеральные 

Межрегиональные 

Региональные 

Внутри 

учреждения 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 
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Приложение №2  

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МБОУ «СОШ №3»  

г. Назарово Красноярского края  

Настоящее приложение разработано на основе: 

-Закона Российской Федерации об образовании, 

-Методических рекомендаций регионального центра развития образования 

Управления образования Красноярского края и 

в соответствии с положениями трудового кодекса РФ (декабрь 2002г). 

1.1 Работодатель (администрация) строит свою работу на основе государственной 

политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей 

деятельности сохранение жизни и здоровья работников общеобразовательного 

учреждения школы № 3, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих 

местах, в соответствии с действующим законодательством по охране труда, 

промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия. 

1.2. Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного контроля за 

состоянием условий и охраны труда и безопасности работ работников 

общеобразовательного учреждения. 

1.3. Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов профсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда (правовая и 

техническая инспекции труда профсоюза) в целях проведения проверок соблюдения 

законодательства о труде и об охране труда в организации, представление информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий, выполнение 

представлений органов профсоюзного контроля в установленные законами сроки (ст.212 

ТК РФ) 

1.4. Стороны исходят из того, что профком пользуется правом на участие в любых 

государственных экспертизах на соответствие новой технологии требованиям охраны 

труда. В то же время он может проводить свои независимые экспертизы условий работы с 

целью выявления их влияния на работоспособность (здоровье) работника. Для этого он 

вправе привлекать сторонние специализированные организации или соответствующих 

специалистов (ст.22 Закона РФ  «Об основах охраны труда в РФ»). 

Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, представляется им 

государственной экспертизе или работодателю со своим постановлением, в котором 

излагаются его предложения. Если, вопреки позиции работодателя, заключение 

подтверждает мнение профкома об отрицательном влиянии условий работы на 

работоспособность (здоровье), работодатель компенсирует профкому понесенные им 

затраты в связи с проведением экспертизы. 

1.5. Работодатель обязуется: 

-обеспечивать инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда. 

( если по результатам специальной оценки условий труда рабочее место не соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям и признано условно аттестованным, 

администрация разрабатывает с участием профкома соответствующий План мероприятий 

по улучшению и оздоровлению условий труда на данном рабочем месте (ст.212 ТК РФ)). 
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-разрабатывать и устанавливать совместно с профкомом дополнительные льготы и 

компенсации, доплаты сверх предусмотренных законодательством за работу в особых 

условиях труда; 

участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в рассмотрении споров, 

связанных с нарушением законодательства об условиях и охране труда, обязательств, 

установленных коллективным договором, изменением условий труда и установлением 

размера доплат за тяжелые и вредные условия труда (ст.22 Закона РФ «Об основах охраны 

труда в РФ»; 

-производить возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, в соответствии с ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

-обеспечивать полноправное участие профсоюзного комитета организации, технической 

инспекции профсоюзов в расследовании всех несчастных случаев на производстве (ст. 229 

ТК РФ); 

-создавать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) профсоюза по охране 

труда и членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда, обеспечив их 

правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами, а также 

освобождать их от работы с сохранением средней заработной платы на время обучения и 

выполнения ими общественных обязанностей (ст.370 ТК РФ); 

-обеспечивать работу медпунктов в соответствии с установленным режимом 

производства, выделять необходимые денежные средства для содержания медицинских 

пунктов, приобретения медицинского оборудования, инструмента, материалов, 

медикаментов. Профсоюзный комитет обязуется: 

-представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и охраны 

труда, безопасности на производстве; 

-готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, 

условиям работы в организации, его участках, производствах (ст.22 Закона РФ «Об 

основах охраны труда в РФ»); 

-контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 

оздоровление работников и членов их семей; 

-осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, проводящих 

комплексные обследования в структурных подразделениях по вопросам промышленной 

безопасности и охраны труда; 

-контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда работникам (а 

также семье погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное 

заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на производстве. 

При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, профсоюзные 

органы в организации, профсоюзные инспекторы по охране труда вправе потребовать от 

работодателя немедленного устранения выявленных нарушений и одновременно 

обратиться в Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных мер (п.п.3 и 4 

ст.20 ФЗ о профсоюзах). 

При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях появления 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюзные органы, 

профсоюзные инспекторы по охране труда вправе требовать от работодателя, органа 

управления организацией, должностного лица приостановления работ впредь до принятия 

окончательного решения Федеральной инспекцией труда. Работодатель, должностное 

лицо обязаны незамедлительно выполнить такое требование, а также не применять каких-

либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать работников, отказывающихся 
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от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для их жизни и 

здоровья. Наличие опасности фиксируется актом произвольной формы за подписями 

свидетелей 

1.7. Работник организации в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК РФ) 

-соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда (ст. 15 Закона РФ 

«Об основах охраны труда в РФ»); 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

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

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) (ст.214 ТК РФ); 

-извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

-в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечения необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работник имеет право отказаться от выполнения работы до 

устранения выявленных нарушений. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №3» 

 г. Назарово Красноярского края 

662200 Красноярский край г. Назарово ул. Кравченко,2 

тел.: 8(39155) 7-17-40, 7-17-41 ФАКС 8(39155) 7-17-40 

E-mail:  scool3nazarowo@mail.ru 

 

 

СОГЛАСОВАНО        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома            Директор  

    МБОУ «СОШ №3»                                                                     МБОУ «СОШ №3» 

______________ С.В. Егорова                          ____________ Е.В. Петров 

 «____» ____________2017 г.                        « ____» ____________2017 г. 

 

 

Соглашение по охране труда на 2017  год 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Стоимость 

в рублях 

Сроки 

выполнения 

работ 

Ответственны

е 

за выполнение 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

1. Организационные мероприятия 

1. Проведение общего 
технического осмотра здания 
на соответствие безопасной 
эксплуатации 

 2 раза  в 
год 

комиссия по ОТ  

 

 

2. Обучение и проверка знаний 
по охране труда работников 
ОУ 

За счет 

местного 

бюджета  

1 раз в год Петров Е. В.  

3. Разработка и утверждение 
инструкций, согласование с 
профкомом в 
установленном порядке 

 По мере 
изменения 

Петров Е. В.  

4. Обеспечение журналами 
инструктажа 

500 рублей Август  
2017 г. 

Петров Е. В.  

5. Утверждение списка 
работников, который 
необходим предварительный и 
периодический медосмотр, 
санитарный минимум 

 Апрель -  

июнь 2017 г 

Петров Е. В. 49 чел. 

6. Утверждение списка 
работников, которым 
необходима компенсация за 
работу в опасных и вредных 
условиях труда 

 Август 2017 г. Комиссия по 

ОТ  
Петров Е.В. 

1 чел. 

 

7. Утверждение списка 
работников, которые 
обеспечиваются СИЗ 

 Август 2017 г. Комиссия по 

ОТ  
Петров Е.В. 

10 чел. 

8. Утверждение списка 
работников, которым 
положены моющие и 

  Комиссия по 

ОТ  

10 чел. 
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обезвреживающие средства Петров Е.В. 

2. Технические мероприятия 

1. Провести замеры 
сопротивления  
электроустановок на 
соответствие безопасной 
эксплуатации 

8977 

рублей  

Июнь  2017 г. 

 

Зам. по АХР 

Гардт С.В. 

 

2. Произвести промывку и 
опрессовку систем отопления 

6500 

рублей 

Июль 2017 г. 

 

Зам. по АХР 

Гардт С.В. 

 

3. Провести текущий ремонт 
школы 

34000 

рублей  

Июль - август 

2017 г. 

 

Зам. по АХР 

Гардт С.В. 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия и санитарно – бытовые мероприятия 

1. Медицинский осмотр. 147484 
рублей 

 Май 2017 г. Директор 

школы 
Петров Е.В. 

49 чел. 

2. Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

школы  

6000 
рублей 

В течение 
года 

Зам. по АХР 

Гардт С.В. 

 

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 

1. Обеспечение работников 
мылом, смывающими и 
обезвреживающими 
средствами 
в соответствии с 

установленными нормами 

1500 
рублей 

В соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

Зам. по АХР 

Гардт С.В. 

10 чел 

2. Обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

коврики, 

инструменты с изолирующими 

ручками) 

  Зам. по АХР 

Гардт С.В. 

1 чел. 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Разработка и 
утверждение 
инструкций о мерах 
пожарной 
безопасности 

 Август 2017 г. Комиссия по 

ОТ директор 

школы 
Петров Е.В. 

 

2. Произвести перезарядку 
огнетушителей 

12598 

рублей 

Август  2017 г. 

 

Зам. по АХР 

Гардт С.В. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №3» 

 г. Назарово Красноярского края 

662200 Красноярский край г. Назарово ул. Кравченко,2 

тел.: 8(39155) 7-17-40, 7-17-41 ФАКС 8(39155) 7-17-41 

E-mail:  scool3nazarowo@mail.ru 

 

 

СОГЛАСОВАНО         УТВЕРЖДАЮ 

Протоколом профсоюзного комитета          Директор 

МБОУ «СОШ №3»                                                                                     МБОУ «СОШ №3» 

№ 2  от  20 сентября  2017 года                              ____________ Е.В. Петров 

Председатель профкома             « _____»  ____________2017 г. 

______________ С.В. Егорова                            

«_____» ____________2017 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатного мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств  

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (с изменениями и 

дополнениями) 

№

п/п 

Перечень  работ и 

профессий  

Наименование 

работ и 

производственных 

факторов 

Нормы выдачи  

на 1 месяц 

Количество 

работников 

1 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

6 

2 Дворник 

Работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

1 

3 Электрик 

Работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

1 

4 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №3» 

 г. Назарово Красноярского края 

662200 Красноярский край г. Назарово ул. Кравченко,2 

тел.: 8(39155) 7-17-40, 7-17-41 ФАКС 8(39155) 7-17-40 

E-mail:  scool3nazarowo@mail.ru 

 

СОГЛАСОВАНО         УТВЕРЖДАЮ 

Протоколом профсоюзного комитета          Директор 

МБОУ «СОШ №3»                                                                                     МБОУ «СОШ №3» 

№ 2  от  20 сентября  2017 года                              ____________ Е.В. Петров 

Председатель профкома             « _____»  ____________2017 г. 

______________ С.В. Егорова                            

«_____» ____________2017 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей на бесплатное получение  специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Назарово Красноярского края 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н "Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением") 

№п/п 

Наименование 

профессий, 

должностей 

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Нормы 

выдачи на 

год (единицы, 

комплекты) 

Основание (пункт 

типовых отраслевых 

норм, приказов, 

постановлений) 

1 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

1  п. 170, 171 - N 997н 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар п. 170, 171 - N 997н 

2 Гардеробщик 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

1  п. 19 - N 997н 

3 Слесарь-сантехник 

При выполнении работ по ремонту канализационной сети: 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1  п. 148 - N 997н  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар п. 148 - N 997н 

Очки защитные До износа п. 148 - N 997н 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1  п. 148 - N 997н 

4 Электрик 

Перчатки диэлектрические До износа п. 193 - N 997н 

Боты или галоши 

диэлектрические 

Дежурные п. 193 - N 997н 
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5 

Библиотекарь Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 п. 30 - N 997н 

6 Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 п. 135 - N 997н 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 6 пар п. 135 - N 997н 

Очки защитные До износа п. 135 - N 997н 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

До износа п. 135 - N 997н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

Приложение №3 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА 

                                                            

                                               1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового  распорядка разработаны и утверждены в 

соответствии с действующим трудовым законодательством и Уставом школы. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) имеют своей целью 

способствовать правильной организации работы трудового коллектива школы, 

регулируют порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность работников и работодателя, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых 

отношений. 

1.3. Правила обязательны для всех работников и для Работодателя Трудового коллектива 

школы (учителей и Администрации). 

                                                      

                            2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 

2.1. При приёме на работу с претендентом на вакантную должность проводится 

собеседование руководителем отдела, в который принимается на работу претендент; с 

претендентами на должность заместителей директора, главного бухгалтера, 

руководителей отделов, собеседование проводит директор школы или один из его 

заместителей по поручению директора школы. 

2.2. При приёме на работу работник должен представить следующие документы: 

      -паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

       впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

     -страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

     -документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на     

       военную  службу; 

     -документы об образовании или профессиональной подготовке; 

    - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования по  

      реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые  

      устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим         

      функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- 

      правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,  

      связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным  

      федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,  

      подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию (далее – справка  

      уголовного характера). При наличии судимости за совершение преступлений  

      небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья,  

      свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в  

      медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных  

      условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и  

      общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности  

      государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное  

      преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений  

      прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой  

      деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,  

      организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной  

      защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и  

       искусства с участием несовершеннолетних по решению комиссии по делам  
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       несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным     

       органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к  

       соответствующему виду деятельности (ст. ст. 331, 351.1 ТК РФ). 
     - медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья  

       для работы в детском учреждении, выдаваемой поликлиникой по месту жительства. 

       При заключении трудового договора работником впервые трудовая книжка и   

       страховое свидетельство оформляются Работодателем. 

2.3. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

2.4. При приёме на работу подписывается трудовой договор между работником и 

Работодателем. Условия договора не могут быть ниже условий, гарантированных 

трудовым законодательством РФ и законодательством об образовании 

2.5. Приём на работу работников школы оформляется приказом директора школы. Приказ 

объявляется работнику школы под расписку. 

2.6. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. 

Испытательный срок устанавливается в трудовом договоре до трех месяцев, а для 

заместителей директора школы, для главного бухгалтера и его заместителей,- до 6 

месяцев. 

Если работник принимается с испытательным сроком, то в трудовом договоре и приказе о 

приеме на работу указывается конкретный срок испытания и требования, предъявляемые 

к работнику при испытании. 

2.7. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, 

переведенного на другую работу, администрация школы обязана: 

 - ознакомить работника с поручаемой работой, должностной инструкцией, условиями и 

оплатой труда, разъяснять его права и обязанности; 

 -ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать работника по 

правилам охраны труда и техники безопасности, санитарии, противопожарной охраны и 

другими правилами охраны труда, а также правилами пользования служебными 

помещениями. 

2.8. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

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

учёту кадров, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детских учреждениях, выписок приказов о назначениях, переводах, 

поощрениях и увольнениях. 

Личное дело хранится в отделе кадров школы. 

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

случаев, когда такой перевод необходим для замещения временно отсутствующего 

работника и в связи с простоем, вт. ч. частичным, на срок до одного месяца в соответствии 

со статьей 74 ТК РФ. 

 2.11..В связи с изменениями в организации работы гимназии и организации труда в 

гимназии (изменение количества классов, учебного плана, режима работы гимназии, 

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

допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 

изменение существенных условий труда работника: системы и размеры оплаты труда, 

льгот, режима работы, объёма учебной нагрузки, в том числе установления или отмены 

неполного рабочего времени, установление или отмены дополнительных видов работы 

(классного руководства, заведования кабинетом,. мастерскими и т.д.) совмещение 

профессий, а также изменение других существенных условий труда. Работник должен 

быть уведомлен об изменении существенных условий его труда в письменной форме не 
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позднее чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут быть 

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

договор прекращается по пункту 7 статьи 77 ТК Российской Федерации. 

2.12. Увольнение, в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении 

предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа школы. 

Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 

причин, если он имеет дисциплинарное взыскание ( п.5 ст.81 ТК), прогул ( отсутствие на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов в течении рабочего дня пп. 

«а» п.6 ст.81 ТК) ;появление на работе в нетрезвом состоянии, а также в состоянии 

наркотического или токсического опьянения (п.п. « б» ст.81 ТК); совершение виновных 

действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 

ценности, если эти действия дают основания для утраты- доверия к нему со стороны 

администрации ( п.7 ст.81 ТК), совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы ( п8 ст. 

81 ТК) повторное в течении года грубое нарушение Устава школы ( пункт 3 «а» ст.56 

Закона « Об образовании»), применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и ( или) психическим насилием над личностью обучающегося 

(пункт 3 «б» ст. 56 Закона « Об образовании» ), производится при условии доказанности 

вины увольняемого работника в совершенном поступке без согласования с выборным 

профсоюзным органом школы. 

2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора школы, который 

доводится работнику под расписку. 

2.14. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником 

денежный расчёт и выдаёт ему надлежащим образом оформленную трудовую книжку. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью пункт закона. 

 При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 

преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.  

 

                                    3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

 

   Все работники школы обязаны: 

3.1. Работать добросовестно, выполнять Устав школы, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации школы, использовать всё 

рабочее время для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности, воздерживаться от жестокого 

обращения с детьми. 

3.2. Систематически повышать свою квалификации. 

3.3. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

3.4. Проходить в установленные сроки медицинские осмотры, соблюдать санитарные 

правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты. 

3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности  и пользования помещения школы. 

3.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы 

3.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.8 .Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально 

расходовать электроэнергию, тепло, воду; 
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3.9 Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать нормы 

интеллигентного поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями 

и членами коллектива школы; 

3.10. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.                             

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по 

своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями, утвержденными дирекцией школы на основании квалификационных 

характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. 

3.11. Работник имеет право на: 

        - предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

        - рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными  

стандартами организации и безопасности труда; 

       - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

       -своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

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

трудовым договором; 

      -отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней,  нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного рабочего дня отдельных категорий 

работников; 

    -профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

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

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

    -ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений;                                                                                            

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

законами способами: 

-возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном законодательством о труде; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством. 

 3.12 Работник обязан: 

- соблюдать настоящие Правила, распоряжения и приказы администрации, иные 

локальные нормативные акты, принимаемые Работодателем; 

-соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

-добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

-незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о   

возникшей ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя; 

-своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя и своего непосредственного 

руководителя, использовать рабочее время для производительного труда, не мешать 

исполнению другими работниками своих трудовых обязанностей; 

- не курить на рабочем месте и в местах общего пользования; 

- проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать этические нормы. 
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                                     4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

 

4.1.  Администрация обязана: 

-организовывать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый работал по 

своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное 

рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей 

-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры в случаях и 

порядке, предусмотренном законодательством; 

-осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников в порядке, установленном законодательством; 

- знакомить работников под роспись с коллективным договором, а также с дополнениями 

и изменениями в него; 

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

 

                                     5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКОВ. 

 

5.1. При поступлении на работу работник в соответствии с законодательством сообщает 

администрации необходимую информацию о себе - персональные данные. Информацию о 

частной жизни Администрация получает и обрабатывает только с письменного согласия 

работника. 

5.2 Работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 

работником трудовой функции. 

5.3. Лица, получающие персональные данные работника, и имеющие к ним доступ в силу 

должностных обязанностей, обязаны соблюдать режим секретности. Передача данных 

между структурными подразделениями организации допустима в случаях: 

-сообщения в бухгалтерию данных для начисления заработной платы и взимания налогов 

и сборов; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

5.4. Работодатель не вправе сообщать персональные данные работника третьей стороне 

без письменного согласия работника, за исключением случаев, установленных законами, в 

частности, в целях осуществления пенсионного, медицинского страхования, правильного 

налогообложения. 

5.5. При обработке и защите персональных данных работники имеют право: 

-На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным и получение копий 

этих документов; 

-На определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

-Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействия Работодателя при 

обработке или защите персональных данных; 

-Иные права работника предусмотрены ТК РФ и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

5.6. Обязанности работника при обработке и защите персональных данных: 

-Работник обязан сообщать Работодателю достоверные данные о себе, связанные с 

вопросами трудовых отношений;                                                                                                      

-При изменении в персональных данных ( номера паспорта, места жительства, иных 

сведениях, представленных Работодателю ранее). Работник обязан в 3-х дневный срок 

сообщить об этих изменениях; 
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-Иные обязанности Работника при обработке и защите персональных данных, 

предусмотренных законодательством; 

-За предоставление Работником  подложных документов, заведомо ложных сведений при 

заключении трудового договора Работодатель имеет право уволить его в соответствии с 

п.11 ст.. 81 ТК РФ. 

5.7. Работодатель обязан предпринимать все необходимые меры по защите персональных 

данных работника, осуществлять их переработку в соответствии с законодательством, 

соблюдать иные установленные законом обязанности по защите и сохранении в тайне 

персональных данных работника. 

                         

                                               5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

 

5.1. В школе устанавливается 6- дневная рабочая неделя с одним выходным днём. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчёта 40-часовой рабочей недели. 

Графики  работы утверждаются дирекцией школы по согласованию с профсоюзным 

органом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания. Графики доводятся до сведения работника под расписку и вывешиваются на 

видном месте, не позже чем за один месяц до введения в действие. 

5.2. Работа в установленные графиком выходные дни запрещается  и может иметь место 

только лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

Дежурства во внерабочее время допускаются лишь в исключительных случаях не чаще 

одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, 

что и дежурство. 

5.3. Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из педагогической 

целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. 

      Педагогическим работникам, если это возможно, представляется один день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 

5.4. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе 

и в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий. График дежурств 

составляется на месяц и утверждается директором школы по согласованию с 

профсоюзным органом. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти 

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

администрацией школы к педагогической, организационной и методической работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

      В каникулярное время учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленного им рабочего времени. 

5.6. Общие собрания, заседания педагогического совета, заседания  внутри школьных 

объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, 

родительские собрания - полутора часов, собрания школьников - одного часа, занятия 

кружков, секций - до полутора часов. 

5.7. Педагогическим и другим работника  школы запрещается: 

        -изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

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

перерывов 

       ( перемен) между ними; 
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       -удалять учащегося с уроков; 

       -курить в помещениях школы (вне специально отведенных мест). 

5.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с 

администрацией школы и учителем. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) 

разрешается в исключительных случаях только директору школы и его заместителям. 

     Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работу в 

присутствии учащихся. 

5.9 Администрация школы организует учёт явки на работу и уход с неё всех работников 

школы. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.10. В помещениях школы запрещается: 

-нахождение в головных уборах и верхней одежде,  

-громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

 

                            6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

                                         1) объявление благодарности; 

                                         2) выдача премии; 

                                         3) награждение ценным подарком; 

                                         4) награждение почетной грамотой 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующим профсоюзным органом школы. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись 

о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности 

предоставляется в первую очередь преимущества и льготы в области социально- 

культурного, бытового и жилищного обслуживания, а также преимущества продвижения 

по службе. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

к поощрению, наградам и присвоению званий. 

   

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника , возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

                                     1) замечание; 

                                     2) выговор; 

                                     3) увольнение по п. 5-10 ст. 81 ТК РФ, ст. 336 ТК РФ. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 

правом приёма и увольнения данного работника. 

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо объяснение 

в устной форме не препятствует применению взыскания. 
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Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и  (или) Устава школы может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 

его  результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом  

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся). 

7.4 .Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков работника. 

       Взыскание не может быть применено позднее одного месяца со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

7.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ доводится до сведения работника под расписку в 

3-х дневный срок со дня подписания. 

7.6  К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

7.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор школы вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил 

себя как добросовестный работник. 

7.8. Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за совершение 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы по п.8 ст. 81 ТК 

РФ. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к 

учащимся, нарушение общественного порядка, в т.ч. не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному положению педагога. 

     Педагоги школы могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося по п.4 «Б» статьи 56 

Закона «Об образовании» п.2 ст.81 ТК РФ. 

     Указанные случаи увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

7.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применение мер физического или психического насилия 

производятся без согласования с профсоюзным органом. 

Настоящие правила рассмотрены на собрании трудового коллектива МБОУ «СОШ №3» 

 г. Назарово 

Протокол  № 2 от 20.09.2017 г. 
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