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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работ-

никами и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя обшеобразо-

вательная школа п. Гранитный»  Новоорского района Оренбургской области. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с це-

лью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите соци-

ально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательной орга-

низации (далее организация) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для ра-

ботников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с ус-

тановленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым  согла-

шением, отраслевым региональным, отраслевым территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники образовательной организации,  в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации (далее – профком);  

работодатель в лице его представителя – директора  Осиповой Ирины Дмитриев-

ны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, по их личному заявлению на 

имя работодателя уплачивают 1%  из заработной платы за пользование услугами кол-

лективного договора.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть до-

веден работодателем до сведения работников в течение  7(семи)   дней после его подпи-

сания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме-

нования образовательной организации, расторжения трудового договора с руководите-

лем организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) обра-

зовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение все-

го срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллектив-

ный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-

ственности. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохра-

няет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установ-

ленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-

тельств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к сниже-

нию уровня социально-экономического положения работников образовательной органи-

зации. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллектив-

ного договора решаются сторонами. 
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1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с профкомом:  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

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) перечень оснований  предоставления материальной помощи работникам и 

ее размеров; 

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

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска;  

7) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

8) положение о распределении выплат стимулирующего характера; 

9) другие локальные нормативные акты. 

  1.15. Стороны определяют следующие формы управления образовательной 

организации непосредственно работниками и через профком: 

  - по согласованию с профкомом; 

                     - 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 образовательной 

организации, внесении предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

            1.16. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и действует 

по   

сентябрь 2020 года. 

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового коллективного 

договора должны быть начаты не позднее  6 месяцев до окончания действующего кол-

лективного договора. 

 

 

II. Трудовые отношения 

 

2.1. Стороны при  регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

2.1.1. Трудовой  договор с работниками образовательной организации заключается 

на неопределенный срок в письменной форме. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

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

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.  

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

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений соот-

ветствующих нормативных правовых актов, коллективного договора, устава и иных ло-

кальных актов образовательной организации. 
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2.1.3. Работодатель обеспечивает заключение (оформление) с работниками трудо-

вых договоров, которые предусматривают такие обязательные условия оплаты труда, 

как: 

-размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно уста-

новленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей опреде-

ленной сложности (квалификации) за календарный месяц либо  за установленную норму 

труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной пла-

ты); 

-размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с тяжелыми 

вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных условий труда, и др.); 

-размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 

ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления  вы-

плат  стимулирующего  характера,   если  их размеры  зависят от установленных в учре-

ждении (организации)  показателей и критериев. 

2.1.4. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в пись-

менной форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в 

том числе об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее 

чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных 

соглашений об изменении условий трудового договора. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, ус-

тановленный трудовым законодательством, Соглашениями, настоящим коллективным 

договором, являются недействительными и не могут применяться. 

2.1.5. Работники  МБОУ реализующих общеобразовательные программы, а также 

дополнительные образовательные программы, включая руководителей и их заместите-

лей, помимо работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять в том же 

образовательном учреждении на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

договору преподавательскую работу без занятия штатной должности в классах, группах, 

кружках, секциях, которая не считается совместительством. 

Предоставление работы указанным лицам, а также педагогическим, руководящим 

и иным работникам других образовательных учреждений осуществляющих управление 

в сфере образования и учебно-методических кабинетов, центров) осуществляется с уче-

том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом  основной  

работы,  обеспечены  работой  по  своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.1.6. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

уставом МБОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, Соглашением, коллек-

тивным договором, а также иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника; 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, содержащих, в том числе квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования, в которых предусматриваются 

должностные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подго-

товке и уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствующей про-

фессиональной деятельности. 

2.2. Работодатель обязуется: 

- выплачивать работникам выходное пособие в размере не менее среднего 

месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 
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Федерации в связи  с отказом работника от продолжения работы в силу изменений 

определенных сторонами условий трудового договора; 

- предоставлять преимущественное право оставления на работе при расторжении 

трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников, 

совмещающих работу с обучением в образовательной организации профессионального 

образования, независимо от того, за чей счет они обучаются; 

           - в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным должно-

стям; 

   - при сокращении численности или штата не допускать увольнения одно-

временно двух работников из одной семьи. 

 

III. Оплата труда и нормы труда 

 

При регулировании вопросов оплаты труда стороны договорились, что: 

3.1. Система оплаты труда работников образовательной организации устанав-

ливается  коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии 

с федеральными законами, областными законами и иными нормативными актами Рос-

сийской Федерации, Правительства Оренбургской области, муниципальных органов 

власти; 

3.2. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме, не позднее  14 и 28 числа текущего месяца.  

 Работодатель обязуется обеспечить извещение в письменной форме каждого ра-

ботника о составных частях его заработной платы, размерах и основаниях проведенных 

удержаний, а также об общей сумме, подлежащей выплате (Приложение 2) 

3.3. Работодатель по согласованию с профкомом: 

 3.3.1. Разрабатывает Положение об оплате труда работников МБОУ п. Гранит-

ный (Приложение 2), утверждаемое в порядке, установленном трудовым законодатель-

ством для принятия локальных нормативных актов, которое является приложением к 

коллективному договору. 

 3.3.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников образователь-

ной  организации  регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалифи-

кации, 

- сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 

ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также не-

допущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений  и предпочте-

ний, не связанных с деловыми качествами работников; 

- формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, не до-

пуская установление различных размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы, различных повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вил-

ки» размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) по должностям 

работников с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функ-

цию; 
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- существенной  дифференциации   в  размерах   оплаты   труда   педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по результатам ат-

тестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующими 

бюджетами на увеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимущест-

венно на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работ-

ников МБОУ и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нера-

бочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного уча-

стия в эффективном функционировании учреждения; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 

нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации); 

- определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего характера 

от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установленного ра-

ботнику за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 

либо за норму часов педагогической работы в неделю (в год); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров 

премий, на основе формализованных критериев определения достижимых результатов 

работы, измеряемых качественными и количественными показателями, для всех катего-

рий работников МБОУ (Положение 4). 

3.4. При разработке и утверждении в образовательной организации показате-

лей и критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования качест-

венного труда работников учитываются следующие основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объек-

тивной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работ-

ника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации 

(принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому ра-

ботнику (принцип справедливости); 
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- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по со-

гласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип про-

зрачности). 

3.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, обра-

зования, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных 

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

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специаль-

ности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в орга-

низации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образова-

нии - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения. 

Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пре-

бывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его вре-

менной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого раз-

мера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

 3.6 Работодатели осуществляют оплату труда работников в ночное время (с 22 ча-

сов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в 

ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным ак-

том, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации, трудовым договором. 

3.7. Переработка рабочего времени воспитателей, в детских оздоровительны 

лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, является сверхурочной работой. Конкретные размеры 

оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором или тру-

довым договором. 

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

условиями труда, устанавливается в  повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками, окладами (должностными окладами), установленными для различных видов 

работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федера-

ции для принятия локальных нормативных актов устанавливает конкретные размеры 

доплат. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федераль-

ного закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

(с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 

2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 
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труда») (далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ) работникам, ус-

ловия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной 

оценки условий труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на услови-

ях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 

- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелы-

ми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 

процентов, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 

579, или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, 

высшей школы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 

611; 

- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 ча-

сов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календар-

ных дней; повышенная оплата труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 

предусмотренной для различных видов работ с нормальными условиями труда) работ-

никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установлен-

ные в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ. 

3.9. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, осущест-

вляется с учетом квалификационной категории независимо  от преподаваемого предмета 

и независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная ка-

тегория. 

3.10. Работодатель обязуется: 

- в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых  в пери-

од нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет ис-

тек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки  к аттестации для уста-

новления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной категории. 

- производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся ква-

лификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с дру-

гим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

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

коллективных договоров и соглашений по вине работодателя или учредителя, а также за 

работниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 Тру-

дового кодекса Российской Федерации, заработную плату в полном размере. 

3.12. Стороны считают необходимым: 

3.12.1.Проводить совместно мониторинг системы оплаты труда в образовательной 

организации,  включая размеры заработной платы работников, соотношение постоянной 

и переменной величин в структуре заработной платы, соотношения в оплате труда руко-

водителя, специалистов и других работников. Конкретные показатели мониторинга, по-

рядок и сроки его представления определяются сторонами. 

3.12.2 Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствова-

нию системы оплаты труда. 

 3.12.3.  С целью поддержки молодых преподавательских кадров  предусматривать 

в положении об оплате труда механизмы стимулирования их труда, особенно в течение 

первых трех лет преподавательской работы. 
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 3.12.4. Работодатель и профком предусматривают в положении об оплате труда 

стимулирующие выплаты к должностным окладам (ставкам заработной платы) педаго-

гических работников при осуществлении ими подготовки учебных комплексов по но-

вым дисциплинам, вводимым в связи с изменением учебных планов. 

 3.12.5.Работодатель относит выплаты за дополнительную работу, непосредствен-

но связанные с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: по 

классному руководству, проверке письменных работ, заведованию кабинетами, учебны-

ми мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководству предмет-

ными, цикловыми и методическими комиссиями и другими видами работ, не входящи-

ми в прямые должностные обязанности работников, предусмотренные квалификацион-

ными характеристиками, к виду выплат компенсационного характера «выплаты за рабо-

ту в условиях, отклоняющихся от нормальных», применительно к п. 3 Перечня видов 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных и казен-

ных учреждениях, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 

2007 г. № 822 (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2008 г., регистрационный 

№ 11081). 

3.13.Работодатель по согласованию с профкомом устанавливает иные периоды для 

расчета средней заработной платы, кроме установленных ст. 139 ТК РФ, если это не 

ухудшает положение работников. 

 

 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исхо-

дят из того, что: 

4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических   и 

других работников образовательной организации определяется в соответствии с трудо-

вым законодательством в зависимости от наименования должности, условий труда и 

других факторов. 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специально-

сти с учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего вре-

мени либо нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы на основа-

нии приказа Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе-

дагогических работников» (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 г., реги-

страционный № 19709); 

4.2. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работни-

ков образовательной организации определяется правилами внутреннего трудового рас-

порядка (Приложение 1). 

Работодатель и профком обеспечивают разработку правил внутреннего трудового 

распорядка в учреждении в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами,   а также в соответствии с Положением об особенно-

стях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27 мар-

та 2006 г.      № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педа-

гогических      и      других   работников      образовательных        учреждений»  (зареги-

стрирован  Минюстом  России  26  июля  2006 г.,  регистрационный  № 8110) (далее - 

Положение). 

4.3 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также нера-

бочие праздничные дни допускается по письменному распоряжению руководителя уч-

реждения (организации) с письменного согласия работника и с учетом мнения профко-

ма. 

Работодатель обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный 

день не менее чем в двойном размере либо по желанию работника, работавшего в вы-

ходной или нерабочий праздничный день, предоставляют ему другой день отдыха. В 

этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

4.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых от-

пусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. Ра-

ботодатель по согласованию с профкомом утверждает не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года график отпусков. Изменение графика отпусков работо-

датель может осуществлять с согласия работника и профкома. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работода-

теля только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни не-

использованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время 

работы, а при предоставлении дней отпуска  в другое время средний заработок для их 

оплаты определяется в установленном порядке. 

Заработная плата за все время отпуска начисляется от средней заработной платы 

работника за последний год. 

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

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том 

числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпус-

ка, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две не-

дели до его начала.  

При переносе отпуска   работник имеет преимущество  в выборе новой даты нача-

ла отпуска.  

4.5. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педагоги-

ческим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до исте-

чения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установ-

ленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени   

осуществляется   только   в   случае   выплаты   денежной   компенсации за неиспользо-

ванный отпуск при увольнении работника. 

Учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность отпуска ко-

торых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не ме-

нее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

4.6.Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителя, его за-

местителя, руководителя структурных подразделений, предоставляется ежегодный до-

полнительный оплачиваемый отпуск. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том числе 

эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за пределами нор-

мальной продолжительности рабочего времени, а также продолжительность ежегодного 

дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 

календарных дней, предусматривается коллективным договором, правилами внутренне-

го трудового распорядка в зависимости от объема работы, степени напряженности тру-
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да, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормаль-

ной продолжительности рабочего времени и других условий. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормирован-

ным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.(Приложение 2) 

4.7. Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными условия-

ми труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вред-

ными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и со-

кращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Прези-

диума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. №298/П-22.(Приложение 9) 

Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, 

регистрации брака, смерти близких родственников) предоставляется работнику по его 

письменному заявлению в обязательном порядке. В коллективном договоре может оп-

ределяться конкретная продолжительность таких отпусков,  а также другие случаи усло-

вия их предоставления. 

4.9. Работодатель  предоставляет при наличии уважительных причин оплачивае-

мые дни в следующих количествах: 

          - бракосочетание самого работника- 3 рабочих дня; 

          -при рождении ребенка в семье- 1 рабочий день; 

- смерть детей, родителя, супруга- 3 рабочих дня; 

-похороны близких родственников – 1 день; 

- бракосочетание детей работника-2 рабочих дня; 

-проводы детей в армию-1рабочий день; 

-празднование юбилея-1рабочий день; 

-переезд на другое место жительство-1рабочий день; 

           - при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности –   6 кален-

дарных дня (в удобное для администрации время); 

 - председателю профкома за общественную работу –  10 рабочих дней  ; 

-членам профкома- 3 рабочих дня 

- работникам с ненормируемым рабочим днем 

- выплачивает единовременное пособие в размере месячного оклада, работникам 

при выходе на пенсию. 

 

V. Условия и охрана труда 

 

        Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образовательной ор-

ганизации качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

5.1. Работодатель: 

 5.1.1. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного травма-

тизма работников образовательной организации у и несчастных случаев с работниками 

и обучающимися,     обобщает    государственную     отчетность     по     формам     7-Т 

(травматизм), 1-Т (условия труда) за истекший год.  

 5.1.2. Информирует местную профсоюзную организацию в течение первого квар-

тала о состоянии производственного травматизма среди работников и обучающихся в 

истекшем году и его причинах, о количестве работающих во вредных и опасных услови-

ях труда,    о выделении средств подведомственными образовательными организациями 

на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе затратах на приобретение 

спецодежды и других средств защиты, молока или равноценных пищевых продуктов, 

проведение медосмотров, на компенсацию за работу во вредных и опасных условиях 

труда. 
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 5.1.3. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение безопасности 

образовательной организации. 

5.1.4. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе 

на обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки  

условий труда из всех источников финансирования.   

5.1.5. Создает в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Феде-

рации комиссию по охране труда  

5.1.6.  Обеспечивает проведение специальной оценки  условий труда в соответст-

вии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.   N 426-ФЗ  « О специальной        

оценке условий труда».     

  5.1.7. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ),   обезвреживающими средствами в соответ-

ствии с установленными нормами (Приложение  9 ), а также осуществляют компенсаци-

онные   выплаты   работникам,   занятым   на   работах с особыми  условиями  труда 

(Приложение10). 

5.1.8. Обеспечивает проведение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в По-

рядке, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 

302н (Приложение12). 

5.1.9. Обеспечивает участие представителей органов государственного надзора и 

технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев, про-

исшедших с работниками и воспитанниками образовательной организации. Представля-

ет информацию в профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению при-

чин несчастных случаев. 

5.1.10. Организует проведение дополнительной диспансеризации работников, на-

правленной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально 

значимых, за счет средств, выделяемых фондом ОМС. 

5.3. Профком: 

 5.3.1. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза 

на здоровые и безопасные условия труда, социальные льготы  и компенсации за работу в 

особых условиях труда, привлекая для этих целей технических, внештатных техниче-

ских инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, оказыва-

ет практическую помощь в реализации этих прав, представляет интересы членов Проф-

союза в органах государственной власти, в суде. 

 5.3.2. Организует проведение проверок состояния охраны труда в образовательной 

организации, выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных настоящим 

Договором, соглашениями и программами по безопасности организации; 

 5.3.3. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места рабо-

ты (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в учреждении либо 

непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране 

труда, нормативных требований по охране труда не по вине работника. 

 5.3.4. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профкомов способствует формированию и организации деятельности совместных коми-

тетов (комиссий) по охране труда образовательных учреждений, оказывает помощь в их 

работе по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда, пожар-

ной и экологической безопасности; 

 5.3.5. Принимает участие в  проведении и ежегодном подведении итогов Общерос-

сийского смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Проф-

союза работников народного образования и науки Российской Федерации» и «Лучший 

внештатный технический инспектор труда Профсоюза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации». 
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 5.4. Стороны  обязуются содействовать выполнению представлений и требований 

и уполномоченных лиц по охране труда профсоюзных организаций, выданных работо-

дателю, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны 

труда, здоровья, пожарной и экологической безопасности 

 

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров 

 

6.1.1. Содействует проведению государственной политики в области занятости, 

повышения квалификации работников, трудоустройства выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, оказания эффективной помощи педагоги-

ческим из числа молодежи в профессиональной и социальной адаптации и координиру-

ет работу МБОУ по эффективному использованию кадровых ресурсов; 

6.1.2. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах МБОУ; 

6.1.3. Координирует деятельность МБОУ , направленную на обеспечение совре-

менного развития кадрового потенциала сферы образования, рынка педагогического 

труда, востребованности и конкурентоспособности педагогической профессии,  на фор-

мирование позитивного образа учителя в общественном сознании; 

 6.1.4.  Информирует профсоюзную  организацию не менее чем за три месяца о 

решениях, влекущих возможные массовые увольнения работников учреждений, их чис-

ле, категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению работников. 

 6.1.5.Стороны считают, что рассмотрение Аттестационной комиссией заявлений 

педагогических работников о прохождении аттестации на квалификационную катего-

рию, поданных до истечения срока еѐ действия,  и принятие решений о соответствии их 

заявленной квалификационной категории, осуществляется на основе указанных в заяв-

лении сведений и с учѐтом данных о результатах профессиональной деятельности, кото-

рые согласованы с выборным органом первичной профсоюзной организации для: 

 - имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия и государственные на-

грады, полученные за достижения в педагогической деятельности; 

   - победителей на областных, межрегиональных или всероссийских этапах кон-

курсов (олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в номинациях; 

   - победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках реа-

лизации приоритетного национального проекта «Образование».  

 6.2.Профком: 

 6.2.1.При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации 

МБОУ, сокращении численности или штата  Профком представляет и защищает права и 

интересы членов Профсоюза  по вопросам индивидуальных трудовых и непосредствен-

но связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и интересов - всех ра-

ботников, независимо от их членства в Профсоюзе. 

 6.3.Стороны совместно: 

           6.3.1.Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения ква-

лификации работников, и профессиональной переподготовки высвобождаемых работ-

ников. 

         6.3.2.Принимают участие в разработке организационных мер, предупреждающих 

массовое сокращение численности работников учреждений. 

 6.3.3. При проведении структурных преобразований в МБОУ не допускают массо-

вых сокращений работников, заранее планируют трудоустройство высвобождаемых ра-

ботников. 
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          6.3.4.В целях достижения социального эффекта по результатам реализации на-

правлений государственной политики развития образования принимают участие в раз-

работке мер по: 

- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава образовательной 

организации; 

- снижению текучести;  

- созданию условий для непрерывного профессионального образования работников. 

 6.4.Стороны договорились: 

 6.4.1.Совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевре-

менном  не  менее  чем  за  три  месяца и  в  полном  объеме представлении органам 

службы занятости и выборному профсоюзному органу первичной профсоюзной органи-

зации информации о возможных массовых увольнениях работников в связи с сокраще-

нием численности или штата, а также в случае ликвидации организации. 

6.4.2.При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

 - ликвидация образовательной организации с численностью работающих 15 и бо-

лее человек; 

 - сокращение численности или штата работников в количестве: 

 - 20 и более человек в течение 30 дней; 

 - 60 и более человек в течение 60 дней; 

 - 100 и более человек в течение 90 дней; 

 - увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней   в 

организации. 

6.5. Сторон договорились: 

          - проводить с профкомом консультации по проблемам занятости высвобождаемых 

работников, возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от 

стажа работы в данной организации, источников их финансирования; 

           - определять более льготные критерии массового высвобождения работников с 

учетом специфики социально-экономической и кадровой ситуации в муниципальном 

образовании,  особенностей деятельности организации; 

         - обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам; 

         - сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением численно-

сти или штата, на улучшение жилья (улучшение жилищных условий) по прежнему мес-

ту работы, пользования лечебными, лечебно-профилактическими   и дошкольными об-

разовательными организациями на равных с работающими условиями; 

          - предупреждать работников о возможном сокращении численности или штата не 

менее чем за 2  месяца и предоставлять время работнику для поиска работы в течение 

рабочего дня; 

          - не допускать увольнения работников предпенсионного возраста (за два года до 

наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае увольнения      с 

обязательным уведомлением об этом территориальных органов занятости и местной ор-

ганизации Профсоюза не менее чем за 2 месяца; 

          - определять порядок проведения подготовки, профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации работников; 
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          - создавать условия для профессиональной переподготовки и переобучения, по-

вышения квалификации работников в соответствии с техническим перевооружением 

и развитием МБОУ. 

 

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

      

           Стороны исходят из того, что: 

 7.1.Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях совмести-

тельства или выполняющим помимо основной работы педагогическую работу в том же 

образовательной организации без занятия штатной должности, а также руководящим 

работникам, основная деятельность которых связана с образовательным процессом, 

должна выплачиваться ежемесячно денежная компенсация для обеспечения их книгоиз-

дательской продукцией и периодическими изданиями, независимо от  объема учебной 

нагрузки, в период нахождения их в ежегодном отпуске,  в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет, в период временной нетрудоспособности и от-

сутствия по другим уважительным причинам и без документального подтверждения ее 

целевого использования. 

7.2. Стороны выражают намерения участвовать в работе по выработке предложе-

ний касающихся: 

- сохранения на областном уровне порядка возмещения расходов на предоставле-

ние жилищно-коммунальных льгот педагогическим работникам, работающим и прожи-

вающим в сельской местности; 

- поддержки молодых специалистов в отрасли;  

- реализации права работников из числа молодых специалистов  на получение 

субсидий на приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; 

         - предоставления работникам права пользования 20% скидки на санаторно-

курортное лечение. 

7.3. Стороны исходят из того, что работодатель: 

7.3.1. Заключает договор на медицинское обслуживание работников МБОУ. 

        7.3.2. Обеспечивает  наличие медицинских аптечек и их комплектность. 

7.3.3. Своевременно перечисляет обязательные  страховые взносы в размере, 

определенном законодательством, в Фонд социального страхования, Пенсионный 

фонд, Фонд занятости и в Фонд   медицинского   страхования. 

7.3.4.  Педагогическим работникам в порядке, установленном законодательством 

РФ, предоставлять право на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пен-

сионного возраста, на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением,  на дли-

тельный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной препо-

давательской работы (Приложение). 

         7.4. Обеспечивает направление педагогических работников на повышение квали-

фикации и профессиональную переподготовку с отрывом от основной работы при усло-

вии полного возмещения им командировочных расходов, как это установлено Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального об-

разования (повышению квалификации) специалистов, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 610. 
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VIII. Гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза 

 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации определяются Тру-

довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях  деятельности", иными законами Российской Федерации, 

Законом "О профессиональных союзах Оренбургской области, их правах и гарантиях 

деятельности", Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации, Положением об Оренбургской областной общественной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и реализуются с учетом  Ге-

нерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, обще-

российскими объединениями работодателей и Правительством России, Соглашением 

между Правительством, профсоюзами и работодателями Оренбургской области,  на-

стоящего Соглашения, иных соглашений,  Уставом МБОУ , коллективного договора. 

        8.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочный пред-

ставители обязаны: 

       8.2.1. Соблюдать права  и  гарантии  профсоюзной организации, способствовать еѐ 

деятельности, не допуская ограничения  установленных законом прав и гарантий проф-

союзной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию профсоюзной 

организации в  МБОУ. 

       8.2.2. Предоставлять профкому  независимо от численности работников бесплатно 

необходимые помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением,  оборудованием, 

необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и проведения собра-

ний работников, а также оргтехнику, средства связи (в том числе компьютерное обору-

дование, электронную почту и Интернет) и необходимые нормативные документы; в 

случаях, предусмотренных коллективным договором, обеспечивать охрану и уборку вы-

деляемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства 

и создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного 

профсоюзного органа. 

       8.2.3. Не препятствовать представителям профкома в посещении образовательной 

организации и подразделений, где работают члены Профсоюза, для реализации устав-

ных задач и предоставленных законодательством прав. 

        8.2.4. Предоставлять профкому по его запросу информацию, сведения и разъясне-

ния по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-

экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, работы предприятий об-

щественного питания. 

        8.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, на которых 

распространяется действие коллективного договора, ежемесячное бесплатное перечис-

ление с расчетного счета учреждения на расчетный счет профсоюзной организации 

средств в размере, установленном  коллективным договором, соглашением и  представ-

ление акта сверки взаиморасчетов по удержанным и перечисленным профсоюзным 

взносам по окончании отчетного года.  

 Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей 

банком средств на заработную плату.  

8.2.6. Содействовать профкому в использовании информационных систем для ши-

рокого информирования работников о деятельности Профсоюза по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников. 

          8.2.7. Перечислять суммы удержанных членских профсоюзных взносов в день вы-

платы заработной платы на счета местных и региональной организаций Профсоюза в 

соответствии с   установленными процентами. 
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         8.2.8. Предоставлять не реже двух раз в год в предусмотренные сроки в профсоюз-

ные организации справки об удержанных профсоюзных взносах и их перечислении.  

        8.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных)  в со-

став профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

         8.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть под-

вергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисцип-

линарного взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, 

членами которого они являются, руководители профсоюзных органов в подразделениях 

учреждений - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в уч-

реждении; а руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов в учрежде-

нии, соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 

         Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе ра-

ботодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного орга-

на, членами которого они являются. 

        8.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с ви-

новным поведением, а равно изменение определенных сторонами условий трудового 

договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной на-

грузки или объема иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и 

надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) работников, входящих 

в состав профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия  профсоюзного органа, членами кото-

рого они являются, а руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций учре-

ждений – с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

        8.3.3. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда 

профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении со-

вместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка  для  выполнения общественных обязанностей в инте-

ресах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на услови-

ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, соглашением, коллек-

тивным договором. 

         8.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, изби-

равшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации организации или 

совершения работником виновных действий, за которые федеральным законом  преду-

смотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, установлен-

ном Трудовым кодексом Российской Федерации.  

         8.5. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в 

составе выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности учреж-

дения и принимается во внимание при  поощрении работников. 

         8.6. Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и на-

граждении ведомственными знаками отличия членов Профсоюза. 

IX. Обязательства  профкома 

 

         9. Профком обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не яв-

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

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

первичной профсоюзной организации.  
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9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надбавок стимулирующего характера, фонда экономии заработной платы, вне-

бюджетного фонда и иных фондов образовательных организаций. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых кни-

жек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвое-

нии квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Направлять учредителю (собственнику) образовательной организации заявле-

ние о нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных нор-

мативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. (Приложение ). 

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязатель-

ному социальному страхованию.  

9.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечис-

лением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставле-

ния работникам отпусков и их оплаты. 

          9.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации пе-

дагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда  и других. 

9.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации пе-

дагогических работников учреждения. 

9.13. 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 МБОУ. 

       9.14. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях 

тяжелого заболевания самого работника и членов его семьи. 

9.15. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

10. 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. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников. 

10.4. Рассматривают в 10- дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
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10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения инди-

видуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устра-

нения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреж-

дения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного догово-

ра виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмот-

ренном законодательством. 
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Приложения к коллективному договору 

Перечень приложений к коллективному договору 

Приложение 1. Правила внутреннего трудового распорядка 

Приложение 2. Положение об оплате труда работников 

Приложение 3. Положение о премировании работников  МБОУ  

«СОШ п. Гранитный» 

Приложение 4. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда  работников МБОУ «СОШ п.Гранитный» 

Приложение 5. Положение о материальной помощи работникам МБОУ «СОШ п. 

Гранитный» 

Приложение 6. План профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей. 

Приложение 7. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днѐм 

и продолжительностью дополнительного отпуска 

Приложение 8. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и др. средствами индивидуальной защи-

ты, а также моющими и обезвреживающими средствами 

Приложение 9. Список  профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда  (для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска) 

Приложение 10.Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года 

Приложение 11 План  мероприятий по охране труда в МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

Приложение 12. Перечень работ, профессий и должностей, работа в которых требует 

прохождения обязательных медицинских осмотров работников при поступлении их 

на работу и в период трудовой деятельности 

Приложение 13. Ходатайство 

Приложение 14. Ответ на ходатайство 

Приложение 15. Акт проверки выполнения коллективного договора  за период 2013-

2016 г.г. 

Приложение 16. Протокол № 8    от      2017 г. профсоюзного собрания МБОУ  

«СОШ п. Гранитный» 
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Приложение 1 

 

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 
     

 

                                                                                          

                                                                                    Правила 

внутреннего  трудового распорядка  для работников 

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 

1. Общие положения 

1.1. Трудовые отношения работников МБОУ «СОШ п. Гранитный» регулиру-

ются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.2. Настоящие Примерные правила внутреннего о трудового распорядка, конкре-

тизируя ст.21 ТК РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и ра-

ботников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.3. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых 

с ними трудовых договорах. 

1.4. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается учреждениях 

на видных местах. 

 

2. Основные права и обязанности работодателя 

 

Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными за-

конами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников на добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внут-
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реннего трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и зашиты своих инте-

ресов и вступать в них. 

Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норматив-

ные акты. Условия коллективного договора, оглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены груда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязан-

ностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленным Трудовым кодексом РФ. 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информа-

цию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 

их выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и кон-

трольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, о выяв-

ленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах ука-

занным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении органи-

зацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими тру-

довых обязанностей: 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, ус-

тановленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудо-

вых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами; . 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. Феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового нрава, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 
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3.Основные права и обязанности работника образовательного  

учреждения 

 

Работник имеет право на: _ , 

заключение, изменение и расторжение трудовою договора в порядке и на усло-

виях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами: 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

            своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной рабо-

ты; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабоче-

го времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий ра-

ботников, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней оплачиваемых ежегодных отпусков; • 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в по-

рядке, установленном Трудовым кодеком РФ, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступле-

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

участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров согла-

шений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективно-

го договора, соглашений; 

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

ми законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными зако-

нами; 

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттеста-

ции в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководя-

щих работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

жилую бесплатную площадь с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа); 

длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет не-
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прерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учре-

дителем и (или) Уставом образовательного учреждения; 

ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; . 

свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания, учебных посо-

бий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

 

Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него тру-

довым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательст-

вом и Законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка; требованиями разделов: «Должностные обязанно-

сти» и Должностными инструкциями, соблюдать требования по охране труда и обеспе-

чению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; незамедли-

тельно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникнове-

нии ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущест-

ва работодателя. 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

4.1 Порядок приема на работу: 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового дого-

вора о работе в данном образовательном учреждении. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.67 ТК РФ) путѐм со-

ставления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их со-

гласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр 

трудового договора (контракта) хранится в учреждении, другой - у работника. 

4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить админи-

страции образовательного учреждения: 

а) паспорт, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключает-

ся впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) ИНН; 

д) документы воинского учета для военнообязанных; 

е) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоро-

вья для работы в образовательном учреждении (ст.213 Трудовой кодекс РФ, Закон «Об 

образовании») 

ѐ) справка об отсутствии судимости. 

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагоги-
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ческие, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) обязаны предъявить до-

кументы, подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подго-

товку. 

4.1.5. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечис-

ленных документов не допускается. Вместе с тем администрация образовательного уч-

реждения не вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных за-

конодательством, например, характеристики с прежнего места работы, справки о жи-

лищных условиях и т.д. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного уч-

реждения на основании письменного трудового договора (контракта). Приказ объявля-

ется работнику под расписку (ет.68 ТК РФ). 

4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового Догово-

ра, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (ч.2 

ст.67 ТК РФ). 

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образователь-

ного учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника 

согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учрежде-

ниях и организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному мес-

ту работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетно-

сти. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, ад-

министрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под рас-

писку в личной карточке. 

4.1.11 .На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, 

состоящее из, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документов, предъ-

являемых при приеме на работу, копии документов о профессиональной подготовки, 

аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового дого-

вора. 

4.1.12. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику за-

полнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.13. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том чис-

ле и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.14. 0 приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге 

учета личного состава. 

4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюде-

ние которых для него обязательно, а именно: Уставом школы. Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Коллективным договором, Должностной инструкцией, инструк-

цией по охране труда. Правилами по технике безопасности, Пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами, образовательного 

учреждения. 

4.2. Перевод на другую работу. 
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4.2.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специ-

альности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, 

льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с 

его переводом на другую работу. Такой перевод допускается только с согласия работни-

ка (ч.1ст.72 ТК РФ). 

4.2.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется дополнением к трудовому договору, на основании, которого делается за-

пись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

4.2.3.Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую 

работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) ч.2 ст.72, 73 ТК РФ. 

4.2.4. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое 

рабочее место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с измене-

ниями в организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, коли-

чества учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.) и квали-

фицирующихся как изменение существенных условий труда. 

Об изменении существенных условий труда без изменения трудовой функции ра-

ботник должен быть поставлен в известность за два месяца в письменном виде (ст.74 

Трудовой кодекс РФ) 

4.3. Прекращение трудового договора. 

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

предусмотренным законодательством. 

4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неоп-

ределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели 

(ст.80ТКРФ) 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотрен-

ным действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой до-

говор в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причины прекращения трудового договора администрация образова-

тельного учреждения обязана: • 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых слу-

чаях и пункта (части) статьи ТК РФ и послужившей основанием прекращения трудового 

договора; выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, а также 

по заявлению работника копии документов, связанных с работой (ст.62 ТК РФ); выпла-

тить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.3.3 Днем увольнения считается последний день работы. 

4.3.4.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производить-

ся в точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей 

к ним. 

4.3.5. Увольнение руководителей выборных профсоюзных органов (их замес-

тителей) организации, не освобожденных от основной работы по инициативе админи-

страции в соответствии с п.2, п.36, п.5 ст.81 ТК РФ допускается только с соблюдением 

порядка, установленного ст.374, 376 ТК РФ. 
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5. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внут-

реннего трудового распорядка образовательного учреждения, а также учебным распи-

санием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреж-

дения и трудовым договором, годовым календарным графиком, графиком сменности. 

5.2.  Для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 ча-

сов в неделю (Закон «Об образовании»), ст. 333 Трудового кодекса РФ. 

5.3 .Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжи-

тельность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образова-

тельных учреждений устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностей их труда. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреж-

дения оговаривается в трудовом договоре. 

5.4.1.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п.66 Типово-

го положения об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на ко-

торые распространяются настоящие Примерные правила, устанавливается исходя из 

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

конкретных условий в данном общеобразовательном учреждении и не ограничивается 

верхним пределом. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной на-

грузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом дого-

воре. 

5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом 

договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который уста-

новлен приказом руководителя при приеме на работу. 

5.4.4 Трудовой договор в соответствии со ст.93 ТК РФ может быть заключен на 

условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной пла-

ты, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией образовательного учрежде-

ния; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ре-

бенка-инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, 

или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с ме-

дицинским заключением, когда администрация обязана устанавливать им непол-

ный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебно-

го года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре воз-

можны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п.66 Типового положе-

ния об общеобразовательном учреждении). 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изме-
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нение в организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение суще-

ственных условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой дого-

вор прекращается (п.7 ст.77 ТК РФ). 

5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходи-

мостью (ст.74 ТК РФ, например, для замещения отсутствующего учителя (продолжи-

тельность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в 

таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в дру-

гое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагруз-

ку; 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

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

5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год уста-

навливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на 

метод объединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее 

сроков, за которые они должны быть предупреждены о возможном изменении в объеме 

учебной нагрузки. 

5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года 

объем учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя обра-

зовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа мнения ко-

торого, как коллективного органа, должно быть оформлено в виде решения, принятого 

на специальном заседании с составлением соответствующего протокола. 

5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь 

в виду, что, как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов 

(групп) и объем учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебно-

го года за исключением случаев, указанных в п.5.4.5. 

5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Распи-

сание уроков составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразно-

сти, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 

учителя. 

5.5.1. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривает-

ся один свободный день в неделю для методической работы и повышения квали-

фикации. 

5.5.2.Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприяти-
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ях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотре-

нию. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя 

из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом вклю-

чаются короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только для обучаю-

щихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не произ-

водится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих опре-

деляется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжи-

тельности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается ру-

ководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерыв для отдыха и приема пищи. 

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем с учетом мне-

ния выборного профсоюзного органа учреждения. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на вид-

ном месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения его в действие. 

5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни до-

пускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия 

выборного профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) руководи-

теля. . 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или 

по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в канику-

лярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных 

женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.8. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических ра-

ботников к дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается 

руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на 

видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала заня-

тий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

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

сов 

падающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников образовательных учреждений. . 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией образователь-

ного учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы ут-

верждается приказом руководителя. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреж-
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дения образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осен-

них, зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в 

пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработ-

ной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также со-

храняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего време-

ни в пределах месяца. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных Оплачиваемых отпусков устанав-

ливается администрацией образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы уч-

реждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полно-

стью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согла-

сия работника. . 

Замена отпуска, части превышающею 28 календарных дней, денежной компен-

сацией допускается только с письменного заявления работника.
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Приложение 2 

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 

 
                               

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения « Средняя общеобразовательная школ оп. Гранитный»  

Новоорского района Оренбургской области 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных обра-

зовательных учреждений, подведомственных  Отделу образования администрации Но-

воорского района Оренбургской области (далее – Примерное положение), разработано 

на основании Закона Оренбургской области от 16.11.2009г. № 3224/741-IV-ОЗ «Об оп-

лате труда работников государственных учреждений Оренбургской области», поста-

новлений Правительства Оренбургской области от 11.11.2008г. № 420-п «О введении 

систем оплаты труда работников органов исполнительной власти Оренбургской облас-

ти и государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений Оренбургской 

области», от 03.07.2013г. № 571-пп «Об утверждении программы поэтапного совер-

шенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях Оренбургской 

области на 2013 - 2018 годы», Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2015 год, утвержденных решением Российской трех-

сторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений от 

24.12.2014г., протокол № 11, распоряжения администрации Новоорского района Орен-

бургской области  от 31.12.2008г. № 1739-р «О введении систем оплаты труда работни-

ков органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Новоорского рай-

она». 

1.2. Система оплаты труда работников муниципальных образовательных учре-

ждений, подведомственных Отделу образования ( далее – Учреждения), устанавливает-

ся  коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Орен-

бургской области и нормативными правовыми актами муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AFC63AFB4E1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D450EKFsDK
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Новоорский район Оренбургской области. 

При утверждении положения об оплате труда работников учреждения необхо-

димо учитывать мнение представительного органа работников.  

1.3. Настоящее Примерное положение определяет условия оплаты труда работ-

ников образовательных учреждений   и включает в себя: 

- фиксированные размеры должностных окладов по квалифицированным уров-

ням профессиональных квалифицированных групп (далее – ПКГ); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в со-

ответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех источ-

ников финансирования), критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в соот-

ветствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех источников 

финансирования), критерии их установления; 

   - условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера. 

1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, кото-

рые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выпол-

няемой работы. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты тру-

да учреждения и не могут быть установлены ниже предусмотренных Примерным по-

ложением. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

1.6. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом систем 

нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников или устанавливаемых коллективным договором на основе типовых 

норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, 

включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые 

штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы). 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло-

виях неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному вре-

мени. 

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по ка-

ждой из должностей. 

1.9. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.10. Работодатель заключает с работником трудовой договор («эффективный 

контракт») или дополнительное соглашение к трудовому договору («эффективный 

контракт»), в которых конкретизированы должностные обязанности работника, условия 

оплаты его труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

предоставляемых  муниципальных услуг. 

1.11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год исходя из размера субсидии из областного  и районного бюджетов  на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания и средств, поступающих от прино-

сящей доход деятельности. 
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Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждений опре-

деляются в установленном законодательством порядке в пределах средств, предусмот-

ренных законом  на очередной финансовый год. 

1.12. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре фонда 

оплаты труда работников учреждений (без учета выплат за работу в особых климатиче-

ских условиях (районный коэффициент) должна составлять не менее 50 процентов. 

1.13. Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя 

учреждения по согласованию с Отделом образования администрации Новоорского 

района  Оренбургской области ( далее – Учредитель)  и включает в себя все должности 

учреждения на начало учебного  года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание 

приказом по учреждению по согласованию с Учредителем могут вноситься  изменения. 

Ответственными за перерасход фонда оплаты труда является руководитель об-

разовательного учреждения. 

1.14. В случае уникальности (типа, профиля) муниципального образовательно-

го учреждения, руководитель учреждения по согласованию с Учредителем вправе уста-

навливать фиксированные размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

работникам  на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом мнения 

представительского органа работников. 

1.15.Настоящее Примерное положение регулирует порядок оплаты труда ра-

ботников образовательных учреждений за счет всех источников финансирования. 

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

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выпла-

чиваемой в соответствии с ранее применяемой системой оплаты труда, при условии со-

хранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

 

 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 

работников учебно-вспомогательного персонала, руководителей  

структурных подразделений и педагогических работников  

 

2.1. Учреждения дошкольного и дополнительного образования  

 

2.1.1 Фиксированные размеры окладов работников учебно-вспомогательного 

персонала, руководителей структурных подразделений и педагогических работников 

учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об ут-

верждении профессиональных квалификационных групп должностей работников обра-

зования». 

Размеры окладов   

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп работников образования 

 

Квалификацион-

ные уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уров-

ням 

Установленный 

оклад, руб. 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

первого уровня» 
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-  Помощник воспитателя; секретарь 

учебной части 
3 900,0 

 

 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

второго уровня» 

1 уровень младший воспитатель 4 000,0 

2 уровень Диспетчер образовательного учреждения 4 100,0 

ПКГ «Должностей руководителей структурных подразделений» 

1 уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, отде-

лом, отделением, сектором, учебно- консульта-

ционным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими струк-

турными подразделениями, реализующими об-

щеобразовательную программу и образователь-

ную программу дополнительного образования 

детей 

7 600,0 

2 уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и образова-

тельную программу дополнительного образова-

ния детей; начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, лабора-

тории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяй-

ства и других структурных подразделений обра-

зовательного учреждения (подразделения) на-

чального и среднего профессионального образо-

вания; старший мастер образовательного учреж-

дения (подразделения) начального и/или средне-

го профессионального образования 

7 900,0 

 

 

 

Размеры окладов   

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп «Должностей  педагогических работников»  

по типу (профилю) учреждений  

Квалификаци-

онные уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установленный 

оклад, руб. 

Учреждения дополнительного образования  

 

2 уро- Инструктор-методист;  педагог дополни- 5700 
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вень тельного образования; педагог-организатор; соци-

альный педагог; тренер-преподаватель 

3 уро-

вень 

Методист; педагог-психолог; старший ин-

структор-методист; старший тренер-преподаватель 
5 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Учреждения дошкольного образования 

1 уро-

вень 

Инструктор по физической культуре; му-

зыкальный руководитель 
8500 

3 уро-

вень 

Воспитатель; педагог-психолог 
9200 

4 уро-

вень 

Учитель-логопед 
9400 

5 уро-

вень 

Старший воспитатель 
10200 

 

Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку зара-

ботной платы педагогических работников устанавливаются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной на-

грузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.1.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть преду-

смотрено установление работникам учебно-вспомогательного персонала, руководите-

лям структурных подразделений и педагогическим работникам выплаты стимулирую-

щего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за квалификационную категорию; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

2.1.3. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

работникам учреждения учебно-вспомогательного персонала и руководителям струк-

турных подразделений устанавливаются в зависимости от общего количества лет, про-

работанных в данной должности в учреждениях образования. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за вы-

слугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при  выслуге свыше 5 лет 

5% 10% 

 

2.1.4. Стимулирующие выплаты за   выслугу   лет 

педагогическим работникам учреждения устанавливаются в зависимости от уровня об-

разования и стажа педагогической работы.  

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за выслугу лет педагогиче-

ским работникам: 

 

высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы 

среднее профессиональное  образование и 

стаж педагогической работы 

- более 20 20% - более 20 15% 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AEC03EF44E1D32F8A449F11CK3sBK
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лет лет 

- от 10 до 

20 лет 
15% - от 10 до 

20 лет 
10% 

- от 5 до 10 

лет 
10% - от 5 до 10 

лет 
7% 

- от 0 до 5 

лет 
5% - от 0 до 5 

лет 
3% 

 

2.1.5. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера за квалификационную категорию. 

Рекомендуемые размеры выплаты стимулирующего характера за квалификаци-

онную категорию: 

 

при наличии высшей квалификационной 

категории 

при наличии первой  

квалификационной категории 

25% 15% 

 

 2.1.6. Дополнительно, по решению руководителя учреждения, могут устанав-

ливаться выплаты стимулирующего характера за государственные награды и (или) ве-

домственные знаки отличия, за ученую степень по профилю, руководителям структур-

ных подразделений и педагогическим работникам, которым присвоена ученая степень 

по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (препода-

вательских дисциплин), либо присвоено почетное звание «Народный учитель РФ», «За-

служенный учитель РФ», «Заслуженный работник физической культуры РФ», «Заслу-

женный мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный мастер 

производственного обучения РФ» и иные почетные звания. 

           Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за государ-

ственные награды и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профи-

лю: 

 

звание 

«доктор наук» «кандидат наук» «заслуженный»,  «народный» 

40% 20% 20% 20% 

 

2.1.7. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад  

и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.1.8. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характе-

ра принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии 

оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного тру-

дового договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определен-

ный период времени в течение соответствующего календарного года. 

2.1.9. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-

ный коэффициент) производится в размере 15 %. 

2.1.10. С учетом условий труда педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений и работникам учебно-вспомогательного персонала учреж-

дения, устанавливаются другие выплаты компенсационного и стимулирующего харак-

тера,  предусмотренные главами VII, VIII  соответственно Примерного положения. 
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2.2. Общеобразовательные учреждения 

 

2.2.1 Фиксированные размеры окладов работников учебно-вспомогательного 

персонала, руководителей структурных подразделений  учреждения устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп должностей работников образования». 

 

Размеры окладов   

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп работников образования 

 

Квалификацион-

ные уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установлен-

ный оклад, 

руб. 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

первого уровня» 

- Вожатый; помощник воспитателя; секре-

тарь учебной части 
3 900,0 

 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня» 

1 уровень 
Дежурный по режиму; младший воспита-

тель 
4 000,0 

2 уровень 
Диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму 
4 100,0 

ПКГ «Должностей руководителей структурных подразделений» 

1 уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, отде-

лом, отделением, сектором, учебно- консультаци-

онным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими струк-

турными подразделениями, реализующими обще-

образовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей 

7 600,0 

2 уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим обще-

образовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей; на-

чальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, от-

деления, сектора, учебно-консультационного пунк-

та, учебной (учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других структурных подраз-

делений образовательного учреждения (подразде-

 

 

 

 

 

7 900,0 
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ления) начального и среднего профессионального 

образования; старший мастер образовательного уч-

реждения (подразделения) начального и/или сред-

него профессионального образования 

 

2.2.2. Фиксированные оклады педагогических  работников устанавливаются  с 

учетом выслуги лет, квалификационной категории, работы в сельской местности ( 5%). 

                  

                           Размеры окладов педагогических работников 

 

Высшее образова-

ние и стаж педаго-

гической работы 

Высшая квалифика-

ционная  категория 

первая квалифика-

ционная  категория 

без квалификаци-

онной категории 

- более 20 

лет 
11550 10780 9625 

- от 10 до 

20 лет 
11165 10395 9240 

- от 5до 10 

лет 
10780 10010 8855 

- до 5 лет 10395 9625 8470 

 

среднее профессио-

нальное  образова-

ние и стаж педаго-

гической работы 

высшая квалифика-

ционная  категория 

первая квалифика-

ционная  категория 

без квалификаци-

онной категории 

Более 20 

лет 
11165 10395 9240 

От 10 до 20 

лет 
10780 10010 8855 

От 5до 10 

лет 
10549 9779 8624 

До 5 лет 10241 9471 8316 

 

Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку зара-

ботной платы педагогических работников устанавливаются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной на-

грузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.2.3. Положением об оплате труда работников учреждения может быть преду-

смотрено установление работникам учебно-вспомогательного персонала, руководите-

лям структурных подразделений выплаты  стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за квалификационную категорию; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

2.2.4.. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

работникам учреждения учебно-вспомогательного персонала и руководителям струк-

турных подразделений устанавливаются в зависимости от общего количества лет, про-

работанных в данной должности в учреждениях образования. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за вы-

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AEC03EF44E1D32F8A449F11CK3sBK
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слугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при  выслуге свыше 5 лет 

5% 10% 

 

 

 2.2.5. Дополнительно, по решению руководителя учреждения, могут устанав-

ливаться выплаты стимулирующего характера за государственные награды и (или) ве-

домственные знаки отличия, за ученую степень по профилю, руководителям структур-

ных подразделений и педагогическим работникам, которым присвоена ученая степень 

по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (препода-

вательских дисциплин), либо присвоено почетное звание «Народный учитель Россий-

ской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный ра-

ботник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный мастер спорта», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный мастер производственного обуче-

ния Российской Федерации» и иные почетные звания. 

           Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за государ-

ственные награды и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профи-

лю: 

звание 

«доктор наук» «кандидат наук» «заслуженный»,  «народный» 

40% 20% 20% 20% 

 

2.2.6. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад  

и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.2.7. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характе-

ра принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии 

оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного тру-

дового договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определен-

ный период времени в течение соответствующего календарного года. 

2.2.8. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-

ный коэффициент) производится в размере 15 %. 

2.2.9. С учетом условий труда педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений и работникам учебно-вспомогательного персонала учреж-

дения, устанавливаются другие выплаты компенсационного и стимулирующего харак-

тера,  предусмотренные главами VII, VIII  соответственно Примерного положения. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда  

работников учреждения, занимающих должности служащих  

 

3.1. Фиксированные размеры окладов работников учреждения, занимающих 

должности служащих (за исключением работников, указанных в главе II Примерного 

положения), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей слу-

жащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцраз-

вития России от 29.05.2008 № 247н  «Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-

щих». 
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Размеры окладов   

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Квалификацион-

ные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установлен-

ный оклад, 

руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 уровень 

Агент по снабжению; дежурный по общежи-

тию; делопроизводитель; калькулятор; кассир;  ко-

мендант; машинистка; паспортист; секретарь; секре-

тарь-машинистка 

4 200,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 уровень 

Инспектор по кадрам; лаборант (всех наиме-

нований); секретарь руководителя; техник (всех на-

именований); художник 
4 300,0 

2 уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйст-

вом. Должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым устанавливается производ-

ное должностное наименование «старший»*. Долж-

ности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается II внутридолжностная 

категория** 

4 400,0 

3 уровень 

Заведующий производством (шеф-повар); за-

ведующий столовой. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавли-

вается I внутридолжностная категория** 

4 500,0 

4 уровень 

Механик (всех наименований). Должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное долж-

ностное наименование «ведущий»** 

4 600,0 

5 уровень Начальник гаража 4 700,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 уровень 

Бухгалтер; инженер по охране труда; инже-

нер; инженер - программист (программист); инженер 

-электроник (электроник); специалист по кадрам; 

экономист; юрисконсульт 

4 800,0 

2 уровень 

Должности служащих первого квалификаци-

онного уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 
4 900,0 

3 уровень 
Должности служащих первого квалификаци-

онного уровня, по которым может устанавливаться I 
5 200,0 
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внутридолжностная категория** 

4 уровень 

Должности служащих первого квалификаци-

онного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «веду-

щий»** 

5 400,0 

5 уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделени-

ях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 
5 700,0 

 

* Применение должностного наименования «старший» возможно при условии, 

если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой 

должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. Должность 

«старшего» может устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей 

в непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются функции руково-

дства самостоятельным участком работы. 

** Применение должностного наименования «ведущий» возможно при усло-

вии, если специалист наряду с выполнением обязанностей, присущей данной должно-

сти, осуществляет функции руководителя и ответственного исполнителя работ по од-

ному из направлений деятельности учреждения или его структурного подразделения 

либо обязанности по координации и методическому руководству группами исполните-

лей, создаваемыми в отделах с учетом рационального разделения труда в конкретных 

организационно-технических условиях. 

3.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть преду-

смотрено установление работникам учреждения, занимающим должности служащих, 

выплаты стимулирующего характера за выслугу лет.  

3.2.1.  Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности служащих, в зави-

симости от общего количества лет, проработанных в данной должности в учреждениях 

образования. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за вы-

слугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при  выслуге свыше 5 лет 

10% 20% 

 

3.3.  Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад 

и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.4. Решение о введении выплат стимулирующего характера к окладу принима-

ется руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии оплаты труда 

исходя из эффективности труда работников и условий эффективного трудового догово-

ра. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

3.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-

ный коэффициент) производится в размере 15 %. 

3.6.    С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должно-

сти служащих,  устанавливаются прочие выплаты компенсационного и стимулирующе-

го характера,  предусмотренные главами VII, VIII  соответственно Примерного поло-

жения. 
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IV. Порядок и условия оплаты труда  

работников учреждения, осуществляющих трудовую деятельность по 

профессиям рабочих 

 

4.1. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в 

зависимости  от разряда выполняемых работ  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным прика-

зами Минздравсоцразвития России 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и 14.03.2008 

№ 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-

вых профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии». 

Размеры окладов   

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих 

 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Квалифика-

ционные 

разряды 

Должности, отнесенные к квалификацион-

ным уровням 

Установ-

ленный ок-

лад, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 

уровень 

 

1 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в соответст-

вии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

гардеробщик; буфетчик; грузчик; дворник; 

кастелянша; кладовщик (всех наименова-

ний); подсобный рабочий (по кухне); опера-

тор (всех наименований); плотник; повар; 

рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий; слесарь (всех наименований); столяр; 

электромонтер (всех наименований); элек-

трогазосварщик; лифтер; няня; садовник; 

сторож (вахтер); уборщик производственных 

помещений; уборщик служебных помеще-

ний; уборщик территорий; костюмер; осве-

титель; обувщик по ремонту обуви; швея; 

конюх 

3 900,0 2 

3 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 

уровень 

 

4 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих; води-

тель автомобиля; плотник; повар; слесарь 

(всех наименований); столяр; электромонтер 

(всех наименований); электрогазосварщик; 

швея; оператор (всех наименований) 

4 000,0 

5 4 100,0 

consultantplus://offline/ref=E2BD30098CA58C067C8680ADC9E8A361FE205580BA4F89413D5BC4D4q476K
consultantplus://offline/ref=73D906978DB7AF24A62784AA9E6085E0D59FF5483A416F56A12799ECq1b9L
consultantplus://offline/ref=73D906978DB7AF24A62784AA9E6085E0D59FF5483A416F56A12799ECq1b9L
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2 

уровень 

 

6 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих плот-

ник; повар; слесарь (всех наименований); 

столяр; электромонтер (всех наименований); 

электрогазосварщик; швея; оператор (всех 

наименований)   

4 200,0 

7 4 300,0 

3 

уровень 

 

8 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих; плот-

ник; повар; слесарь (всех наименований); 

столяр; электромонтер (всех наименований); 

электрогазосварщик; оператор (всех наиме-

нований) 

4 400,0 

4 

уровень 
9 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной ква-

лификационной группы, выполняющих важ-

ные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные работы); водитель автобуса 

4 500,0 

 

4.2.  Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад 

и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4.3. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат фи-

нансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии оп-

латы труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного трудо-

вого договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный 

период времени  в течение соответствующего календарного года. 

4.4. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-

ный коэффициент) производится в размере 15 %. 

4.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера,  предусмотренные главами VII, VIII  

соответственно Примерного положения. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда 

руководителя учреждения, его заместителей  и главного бухгалтера 

 

5.1. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавлива-

ются в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 

11.11.2008 № 420-п «О введении систем оплаты труда работников органов исполни-

тельной власти Оренбургской области и государственных автономных, бюджетных и 

казенных учреждений Оренбургской области», постановлением Правительства Орен-

бургской области от 03.07.2013 № 571-пп «Об утверждении программы поэтапного со-

consultantplus://offline/ref=73D906978DB7AF24A62784AA9E6085E0D59FF5483A416F56A12799ECq1b9L
consultantplus://offline/ref=73D906978DB7AF24A62784AA9E6085E0D59FF5483A416F56A12799ECq1b9L
consultantplus://offline/ref=73D906978DB7AF24A62784AA9E6085E0D59FF5483A416F56A12799ECq1b9L
consultantplus://offline/ref=73D906978DB7AF24A62784AA9E6085E0D59FF5483A416F56A12799ECq1b9L
consultantplus://offline/ref=A1EB44ED3B81220D80EE9D82ED82BECD117FA613F0E41B84A1DE1E3EA885C8697F03A93EBA7884HFX3J
consultantplus://offline/ref=A1EB44ED3B81220D80EE9D82ED82BECD117FA613F0E41B84A1DE1E3EA885C8697F03A93EBA7884HFXDJ
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вершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях Оренбургской 

области на 2013 - 2018 годы». 

5.2. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей,  главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-

рующего характера.  

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется эффективным 

трудовым договором, в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масшта-

ба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.  

5.3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

ежегодно один раз в год на 1 января текущего года, по итогам работы за предыдущий 

период. При расчете учитывается средняя заработная плата всех работников учрежде-

ния, кроме заработной платы руководителя этого учреждения, его заместителей, глав-

ного бухгалтера и внешних совместителей. 

5.3.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации в заработной 

плате руководителя и работников учреждения устанавливается предельный уровень со-

отношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной 

платы работников учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, в кратности от 1 до 5. 

5.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на  30 процентов ниже должностного оклада руководите-

ля этого учреждения. 

5.5. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливают-

ся для руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено феде-

ральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и Оренбургской области. 

5.6. Приказом Учредителя руководителю учреждения может быть предусмот-

рено установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

5.6.1.  Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются руководителю учреждения, в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в данной должности в учреждениях соответствующего профиля. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за вы-

слугу лет: 

 

«при выслуге лет от 1 года 

до 3 лет» 

«при выслуге лет от 3 лет 

до 5 лет» 

«при выслуге свыше 5 лет» 

10% 20% 30% 

 

          5.6.2. Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за на-

личие звания по профилю образовательной организации: 

звание 

«заслуженный» «кандидат военных наук» 

20% 80% 

  

5.7. Дополнительно, приказом Учредителя руководителю учреждения может 

быть установлен персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(коэффициенты по группе оплаты труда и эффективности деятельности учреждения, за 

специфику и условия работы, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
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выполняемых работ и прочие) в пределах субсидии  на финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального  задания. 

5.7.1.   Отнесение к группам оплаты труда руководителей учреждений осуще-

ствляется в зависимости от количественных показателей образовательного учреждения: 

контингент обучающихся (воспитанников), численность работников и другие показате-

ли, характеризующие масштаб руководства. Расчет повышающего коэффициента по 

группе оплаты труда руководителей оценивается в баллах, в соответствии с таблицей. 

 

№

 п/п 

Показатели Условия расчета Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1

. 

Количество обучающихся (воспи-

танников) в образовательных учреждениях 

(профессиональные, школы, школы-

интернаты) 

из расчета за каж-

дого обучающегося 

(воспитанника) 
0,3 

2 

Количество обучающихся в учре-

ждениях дополнительного образования 

из расчета за каж-

дого обучающегося 

(воспитанника) 
0,1 

3 

Количество педагогических ра-

ботников в образовательном учреждении 

за каждого работ-

ника, имеющего: 

первую квалифика-

ционную катего-

рию – 

высшую квалифи-

кационную катего-

рию – 

 

 

0,5 

 

 

1 

4 

Наличие при образовательном уч-

реждении филиалов, дошкольных групп 

при школе  

за каждое указан-

ное структурное 

подразделение 

до 100 чел. – 

от 100 до 200 чел. – 

свыше 200 чел. – 

 

 

 

до 20 

до 30 

до 50 

5 

Наличие оборудованных и исполь-

зуемых в образовательном процессе спор-

тивной площадки, стадиона, бассейна и 

других спортивных сооружений (в зависи-

мости от их состояния и степени использо-

вания) 

 

 

за каждый вид  

до15 

 

 Образовательные учреждения относятся к  I, II, III или IV группам по оплате 

труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе вышеуказанных пока-

зателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 
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5.7.2. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к окладу 

руководителя учреждения принимает Учредитель, с учетом результатов деятельности 

учреждения, в соответствии с критериями оценки и исполнениями целевых показателей 

эффективности работы государственных учреждений и самого руководителя.  

Показатели и критерии эффективности деятельности разрабатываются и ут-

верждаются приказом Учредителя в зависимости от типа (вида, профиля) учреждения. 

Расчет повышающего коэффициента по эффективности деятельности руководителей 

учреждения оценивается в баллах. 

Размер повышающего персонального коэффициента эффективности деятельно-

сти руководителю учреждения по сумме баллов определяется, в соответствии со сле-

дующей таблицей: 

 

№ 

п 
Исполнение показателей 

Размер повышающе-

го коэффициента эффектив-

ности деятельности от оклада 

1 2 3 

1 От 50 до 60 баллов 10% 

2 От 61 до 70 баллов 20% 

3 От 71 до 80 баллов 30% 

4 От 81 до 90 баллов 40% 

5 От 91  и выше 50% 

 

5.8. Приказом руководителя учреждения работникам, занимающим должности 

заместителей руководителя и главного бухгалтера, может быть предусмотрено уста-

новление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

5.8.1.  Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности заместителей руко-

водителя и главного бухгалтера, в зависимости от общего количества лет, проработан-

ных в данной должности, в учреждениях соответствующего профиля. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за вы-

слугу лет: 

 

«при выслуге лет 

от 1 года до 3 лет» 

«при выслуге лет 

от 3 лет до 5 лет» 

«при выслуге свы-

ше 5 лет» 

№

  

  

Тип 

образовательных уч-

реждений 

Группа по оплате труда,  

к которой относится ОУ по количеству баллов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1

. 

Учреждения дошколь-

ного образования 
свыше 100 

от 100 до 

50 

от 50 до 

25 
менее 25 

2

. 

Учреждение дополни-

тельного образования  
свыше 1000 

от 1000 до 

500 

от  500 до 

250 
менее 250 

3

. 

Общеобразовательное 

учреждение (школы, 

школы-интернаты, 

детские дома) 

свыше 100 
от 100 до 

50 

от 50 до 

25 
менее 25 

4

. 

Размер повышающего 

коэффициента  
35% 25% 15% 10% 
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10% 20% 30% 

 

5.9. Дополнительно приказом руководителя учреждения работникам, зани-

мающим должности заместителей руководителя и главного бухгалтера,  может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (за спе-

цифику и условия работы, коэффициент по группе оплаты труда, коэффициент эффектив-

ности деятельности учреждения, за интенсивность и высокие результаты работы, за каче-

ство выполняемых работ и прочие).  

5.9.1. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к окладу 

заместителей руководителя и главного бухгалтера принимается руководителем учреж-

дения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами на основании 

локальных актов, устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности 

труда работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты стимулирую-

щего характера устанавливаются на определенный период времени в течение соответ-

ствующего календарного года. 

5.10.  Применение выплат стимулирующего и компенсационного характера не 

образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и ком-

пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

5.11. На основании приказа начальника Отдела образования руководителю уч-

реждения может выплачиваться единовременная премия и материальная помощь. 

5.11.1. Единовременное премирование руководителя учреждения производится 

за достижение высоких результатов деятельности, за выполнение важных и особо важ-

ных заданий по итогам работы (квартал, год)  за счет средств бюджета и  средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения по следую-

щим основным показателям: 

- результативность выполнения государственной услуги в соответствии с усло-

виями государственного задания за текущий период (квартал) не менее 100 %; 

- выполнение плана работы на текущий год, утвержденного Учредителем; 

- выполнение дополнительных поручений Учредителя; 

-отсутствии нарушений, выявленных уполномоченным органом при проверке: 

требований пожарной безопасности, требований охраны труда, эффективности и целе-

вого использования бюджетных средств; 

- отсутствии замечаний Отдела образования в части предоставления учрежде-

нием информации по отдельным запросам; 

- финансовая и имущественная деятельность учреждений (соблюдение сроков 

и порядка предоставления отчетности, отсутствие просроченной кредиторской и деби-

торской задолженности, в т.ч по заработной плате).  

Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в абсолют-

ном размере. При наличии дисциплинарного взыскания руководителя учреждения пре-

мия не выплачивается.  

5.10.2.  Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается один 

раз в календарном году по заявлению руководителя учреждения при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада. В отдель-

ных случаях допускается оказание материальной помощи руководителю учреждения по 

его заявлению до срока наступления ежегодного оплачиваемого отпуска.  

Дополнительно в индивидуальном порядке руководителю образовательной ор-

ганизации может быть оказана материальная помощь в размере, превышающем один 

должностной оклад, при условии представления документов, подтверждающих право 

на получение данной выплаты в следующих исключительных случаях: 

- заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и); 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 
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- потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью 

(травмой), несчастным случаем, аварией или иных случаях. 

Материальная помощь назначается и выплачивается на основании приказа на-

чальника Отдела образования за счет средств экономии фонда оплаты труда учрежде-

ния. 

5.11. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-

ный коэффициент) производится в размере 15 %. 

5.12. С учетом условий труда заместителей руководителя учреждения, главного 

бухгалтера устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характе-

ра,  предусмотренные главами VII, VIII  соответственно Примерного положения. 

 

VI. Порядок и условия оплаты труда  

библиотечных  и других работников учреждений,  

не относящихся к работникам образования 

 

6.1. Фиксированные размеры окладов библиотечных и других работников уч-

реждения не относящихся к работникам образования, устанавливаются на основе отне-

сения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных приказами Минздравсоцраз-

вития России от 31.08.2007 № 570  «Об утверждении профессиональных квалификаци-

онных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», 

18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников печатных средств массовой информации» и 18.07.2008 № 341н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-

ков телевидения (радиовещания)». 

Размеры окладов   

по профессиональным квалификационным группам должностей работни-

ков культуры 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установлен-

ный оклад, 

руб. 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии» 

Ведущее звено 

Художник-конструктор; художник по свету; 

художник-модельер театрального костюма; 

библиотекарь; звукооператор; настройщик 

пианино и роялей 

5 100,0 

Руководящий состав 

Заведующий библиотекой; режиссер (дири-

жер, балетмейстер, хормейстер); звукорежис-

сер 
5 300,0 

 

 

6.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть преду-

смотрено установление работникам учреждения выплаты стимулирующего характера 

за выслугу лет. 

6.2.1  Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливается библиотечным и другим работникам учреждения не относящихся к 

работникам образования от общего количества лет проработанных в данной должности. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за выслугу лет: 
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при выслуге лет от 1 года до 5 лет при  выслуге свыше 5 лет 

5% 10% 

 

6.4.  Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад 

и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

6.5. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат фи-

нансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии оп-

латы труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного трудо-

вого договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный 

период времени  в течение соответствующего календарного года. 

6.6. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-

ный коэффициент) производится в размере 15 %. 

6.7. С учетом условий труда библиотечным, медицинским и другим работни-

кам учреждения не относящихся к работникам образования устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера,  предусмотренные главами VII, VIII  

соответственно Примерного положения. 

 

VII. Порядок и условия  

установления выплат компенсационного характера 

 

7.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работни-

кам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

7.2. Работникам учреждений могут быть осуществлены 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 условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-

нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхуроч-

ной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, откло-

няющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (рай-

онный коэффициент); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

7.3. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных 

образовательных учреждениях производится доплата к окладам (должностным окла-

дам), ставкам заработной платы.   

7.3.1 Доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) производится 

в следующих размерах: 

 

№ Специфика и условия работы, виды выплат Значение 

1 2 3 

1 педагогическим работникам за работу в сельской местности 5% 

 

7.3.2. Доплата за проверку тетрадей к должностному окладу, в зависимости от 

объема учебной нагрузки, предусмотренной в учебных планах: 

 

№ 

п

Виды работ Значение  

 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D769AACC31FD424038F0FD45F31B348EA62AA7A8ED735D45K0sDK
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/п 

1 2 3 

1 - учителям начальных классов, независимо от объема учебной нагрузки 10% 

2 - учителям, преподавателям по русскому языку, родному языку и лите-

ратуре  
15% 

3 - учителям, преподавателям по математике, иностранному 

языку, стенографии, черчению, конструированию, техниче-

ской механике 
10% 

 

7.3.3. В классах общеобразовательных школ и видов с числом учащихся менее 

15 человек оплата за проверку письменных работ производится в размере 50 % от соот-

ветствующих доплат (данный порядок применяется также при делении классов на под-

группы).  

7.3.4. Учителям 1 - 4 классов, ведущим индивидуальные занятия на дому, до-

полнительная оплата за проверку письменных работ не производится. 

7.4. Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.  

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавли-

вается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При этом работодатель 

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработ-

ки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Если по итогам оценки условий труда  рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата не производится. 

         7.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра-

ботнику учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который  она устанавливается,  определяется  по  соглашению  сторон трудового дого-

вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.7. Доплата  за  увеличение  объема  работы   или  исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, оп-

ределяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы . 

         7.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам учрежде-

ния за каждый час работы в ночное время не ниже 20 % должностного оклада в соот-

ветствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

        7.9. Доплата   за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, как привлекаемых к работе в выходные и нера-

бочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии 

со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.10. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за рабо-

ту в местностях с особыми климатическими условиями (районный  коэффициент), ус-

танавливаются от оклада без учета других повышающих коэффициентов и выплат. 
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VIII. Порядок и условия  

установления выплат стимулирующего характера 

 

8.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу уста-

навливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

8.2. Для педагогических работников учреждений устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

 

№ 

п

/п 

Виды работ Значение  

 

1 2 3 

1 - за руководство предметными, цикловыми и методическими объе-

динениями 
до 10% 

2 - за заведование аттестованными учебными кабинетами (лаборато-

риями) 
до 10% 

3 - за заведование учебно-опытными участками (теплицами, парнико-

выми хозяйствами) 
до 25% 

4 -  за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских учите-

лям  
до 20% 

5 - за исполнение обязанностей мастера учебных комбинированных 

мастерских учителям 
до 35% 

 

- за классное руководство  в образовательных организациях в месяц : 

1  Денежное вознаграждение за классное руководство в обще-

образовательных учреждениях  

предельной наполняемостью:   

 

в сельской местности – 14 учащихся и более,    

 

 

 

 

 

в сельской местности – менее 14 учащихся 

 

 

 

 

 

 

1 000,0 руб. 

 

 

 

из расчета  

71,43 руб.                         

на одного                           

учащегося 

2 Доплата за классное руководство 

                  1-4 классов 

                  5-11 классов 

     с числом учащихся  менее 15 человек доплата произво-

дится в размере 50 % соответствующих выплат 

 

15 % 

20% 

 

8.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 

осуществления принимаются учреждениями самостоятельно в пределах фонда оплаты 

труда, сформированного из всех источников. 

8.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера ус-

танавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
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актами и трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей 

и критериев оценки эффективности деятельности работников этих учреждений.  

Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не ограниче-

ны. 

8.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от выполнения 

показателей и критериев эффективности труда.  

8.6. При установлении выплат стимулирующего характера работникам учиты-

вается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обя-

занностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие работника в выполнении важных и срочных работ, мероприятий. 

8.7. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере по 

приказу руководителя учреждения. 
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Приложение 3 

 

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 

 
     

 

Положение о премировании работников 

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и норм допол-

нительного вознаграждения работников ОУ за образцовое и творческое выполнение 

трудовых обязанностей, повышение эффективности труда. 

1.2. Цель  премирования -  повышение материальной заинтересованности ра-

ботников ОУ в развитии творческой активности, инициативы при реализации по-

ставленных перед коллективом задач, укреплении материально-технической базы, 

повышения качества воспитательно-образовательного процесса, а также закрепле-

ния в образовательном учреждении высококвалифицированных кадров. 

1.3. Распределение премии производится в соответствии с Положением, кото-

рое разрабатывается администрацией учреждения по согласованию с председателем 

профкома МБОУ и принимается  на общем собрании трудового коллектива. 

1.4. Положение о премирование включается в коллективный договор в качест-

ве Приложения. 

1.5.  Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием. 

1.6.   В настоящем Положении под премированием следует понимать выплату 

работникам единовременных денежных сумм сверх размера заработной платы на-

числяемой, согласно Положения об оплате труда. 
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2. Порядок установления премий. 

 

2.1. Предложения по конкретным размерам премирования готовятся админи-

страцией  и выносятся на согласование с председателем профсоюзной организации 

учреждения.  

2.2.Совокупный размер материального поощрения работников максимальны-

ми размерами не ограничивается. 

2.3.Установленные суммы премии оформляются приказом руководителя ОУ.  

 

 

3. Условия премирования. 

 

3.1. Основным условием премирования является добросовестное исполнение 

работником своих производственных обязанностей.  

3.2. Работники могут поощряться премией: 

 В связи с государственными или профессиональными праздниками, знаме-

нательными юбилейными датами (55, 60 - летием),  юбилейными датами ОУ. 

 По итогам работы за учебный или календарный год (для сотрудников, про-

работавших в учреждении не менее 1 года).  

3.3. Нарушение трудовой дисциплины, выразившейся в невыполнении Устава  

ОУ, Правил внутреннего трудового распорядка, других нормативных актов, зафик-

сированных в приказах по ОУ, служат основанием для лишения премии. Работники, 

получившие взыскания, лишаются премии  на весь срок действия взыскания. 

3.4. Размеры и порядок выплат премий директору МБОУ устанавливаются уч-

редителем. 

 

4. Показатели премирования 

 

             4.1. Основаниями премирования работников школы являются:  

4.1.1. образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, должностной инструкции; 

4.1.2. своевременное исполнение решений, распорядительных документов, прика-

зов и поручений директора школы, его заместителей;  

4.1.3. проявление личной инициативы, внесение предложений о способах решения 

существующих проблем; 

4.1.4. большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ра-

нее не была установлена надбавка; 

4.1.5. достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим пе-

риодом, стабильность и рост качества обучения; 

4.1.6. снижение частоты обоснованных обращений обучаемых, родителей, педаго-

гов по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуа-

ций; 

4.1.7. высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, запол-

нения журналов, ведения личных дел и т.д.). 
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4.2.Педагогические работники премируются за: 

4.2.1. своевременное и эффективное планирование и организацию образовательно-

го процесса; 

4.2.2. качественное проведение занятий основного и дополнительного образова-

тельного компонента, кружковой работы; 

4.2.3. высокий уровень учебных достижений обучающихся (качество знаний, уме-

ний и навыков учащихся) (по итогам контроля во всех его формах), подготовка призеров 

олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня; 

4.2.4. высокую результативность проведения общешкольных и классных меро-

приятий; 

4.2.5. эффективное выполнение научно-методической и опытно-

экспериментальной работы, обобщение передового опыта, внедрение передового педаго-

гического опыта в образовательный процесс, работа по написанию авторских учебных 

программ, курсов, учебных пособий; 

4.2.6. участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и рас-

ширенного изучения предметов; 

4.2.7. использование в образовательном процессе здоровьесберегающих техноло-

гий; 

4.2.8. участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, методи-

ческих объединениях); 

4.2.9. снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной 

причины; 

4.2.10. проведение мероприятий по профилактике вредных привычек; 

4.2.11. организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

у учащихся, родителей, общественности; 

4.2.12. санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета, работу по наполне-

нию материальной базы кабинета, эффективное использование кабинета в образователь-

ном процессе; 

4.2.13. образцовое ведение школьной и классной документации; 

4.2.14. повышение уровня профессиональной компетентности; 

4.2.15. за эффективное психолого-педагогическое сопровождение инновационного 

образовательного процесса. 

4.3. Заместители директора и другой административный персонал премируются, 

кроме общих оснований, за: 

4.3.1. личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса; 

4.3.2. внедрение инновационных технологий; обобщение и распространение пере-

дового опыта работы; 

         4.3.3. эффективный контроль за ходом образовательного процесса; 

4.3.4. качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации; 

4.3.5. организация предпрофильного и профильного обучения; 

4.3.6. высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся; 

4.3.7. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса; 
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4.3.8. качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении школой (экспертно-методический совет, педагогический совет, органы уче-

нического самоуправления и т.д.); 

4.3.9. сохранение контингента учащихся в 10-11 классах; 

4.3.10. высокий уровень организации аттестации педагогических работников шко-

лы поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 

4.4. Заведующая хозяйством премируется за: 

4.4.1. обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы; 

4.4.2. обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, ох-

раны труда; 

4.4.3. высокое качество подготовки и организация ремонтных работ. 

4.5. Секретарь, лаборант премируются за: 

4.5.1. качественное ведение документации. 

4.6. Педагог-психолог, социальный педагог премируются за: 

4.6.1. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся; 

4.6.2. результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися, органи-

зация предпрофильного обучения, поддержание благоприятного психологического кли-

мата, разработка новых программ; 

4.6.3. своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных раз-

личными видами контроля. 

4.7. Библиотекарь премируется за: 

4.7.1. высокая читательская активность обучающихся; 

4.7.2. пропаганда чтения, как формы культурного досуга; 

4.7.3. участие в общешкольных и районных мероприятиях; 

4.7.4. оформление тематических выставок; 

4.7.5. выполнение плана работы библиотекаря. 

4.8.  Обслуживающий персонал премируется за: 

4.8.1. состояние закрепленных участков, оборудования и инвентаря, рабочего мес-

та; 

4.8.2. своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, со-

блюдение техники безопасности; 

4.8.3. содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебно-

воспитательного процесса; 

4.8.4. проведение генеральных уборок; 

4.8.5. содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная 

уборка помещений; 

4.8.6. оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 

            4.9. Премирование работников, допустивших дисциплинарные проступки, не до-

пускается в течение срока действия дисциплинарного взыскания.  

4.10. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 
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5. Источники для премирования работников 

5.1. Денежные средства из стимулирующей части фонда оплаты труда; 

5.2. Денежные средства, полученные в результате экономии фонда оплаты 

труда. 

 

6. Срок действия данного положения 

 

6.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в соста-

ве средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной не-

трудоспособности и т. д. 

7.2. Премии, предусмотренные пунктом 3.5. не учитываются при исчислении 

средней заработной платы. 

7.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работни-

ков учреждения МБОУ. 
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Приложение 4 

 

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 
 

     

Положение 

о распределении стимулирующей части  

фонда оплаты труда  работников 

 

 

1. Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Постановлением Правительст-

ва Оренбургской области от 28.07.2008 г. №289-п «Об утверждении рекомендаций об 

установлении системы оплаты труда руководящих и педагогических работников муни-

ципальных общеобразовательных учреждений Оренбургской области», Положением 

«О системе оплаты труда работников Муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний  Новоорского района», приказом № 106-а от 30.03.2009 г. отдела образования Ад-

министрации Новоорского района  

1.2.   Настоящее Положение определяет цель материального стимулирования, 

усиление заинтересованности работников МБОУ в развитии творческой активности и 

инициативы при реализации поставленных задач перед образованием, успешного и 

добросовестного выполнения должностных обязанностей, повышение качества образо-

вательного процесса. При определении уровня материального стимулирования работ-

ников школы необходимо исходить из того, что оно должно стимулировать к более ка-

чественному, эффективному, результативному (с точки зрения образовательных дости-

жений воспитанников) труду. 

 1.3.    Положение учитывает виды, условия, размеры и порядок выплат стиму-

лирующего, поощрительного характера, которые учреждение определяет самостоя-

тельно. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом пока-
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зателей результатов труда, мнения профсоюзного комитета и органа государственно-

общественного управления - управляющего совета. 

1.4.     Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей 

части ФОТ.  

1.5.   Стимулирующие выплаты могут устанавливаться ежемесячно. 

1.6.     Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются: 

- при наличии обоснованных обращений родителей, сотрудников по поводу 

конфликтных ситуаций; 

- при невыполнении в полном объеме должностных обязанностей; 

- при наличии дисциплинарных замечаний. 

1.7.   Система стимулирующих выплат работникам образовательного учрежде-

ния состоит: 

- из выплат по результатам показателей и критериев качества и       

            результативности труда работников; 

- единовременных выплат; 

  

2. Рассмотрение и утверждение размера стимулирующей выплаты. 

 

2.1. Единовременные стимулирующие выплаты: 

• надбавка за напряженность и интенсивность выполняемой работы, 

• надбавка за срочность и особую важность выполняемой работы, 

• надбавка за проявление творческой инициативы,  

• поощрительные выплаты по итогам финансового, учебного года;  

• иные премии.  

2.2. Выплаты по результатам показателей и критериев качества и результатив-

ности труда работников. 

2.2.1.Выплаты устанавливаются на основании проведенных результатов мони-

торинга профессиональной деятельности сотрудника учреждения по итогам отчетного 

периода. 

2.2.2.Основанием для оценки результативности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников служит оценочный лист. 

2.2.3. Оценочный лист - способ фиксирования, накопления и оценки результа-

тов деятельности педагогических работников, один из современных инструментов от-

слеживания его профессионального роста, предназначенный для систематизации нако-

пленного опыта, определения направления развития, объективной оценки его компе-

тентности. Оценочный лист педагогических работников - индивидуальные сведения, 

где зафиксированы его личные профессиональные достижения в образовательной дея-

тельности, результаты обучения, воспитания и развития его воспитанников, вклад пе-

дагога в развитие системы образования за определенный период времени. 

2.2.4.Стимулирующие выплаты Оценочный лист в электронном виде или на 

бумажных носителях заполняется работником самостоятельно в соответствии с логи-

кой отражения результатов его профессиональной деятельности на основе утверждае-

мых настоящим положением критериев и содержит самооценку его труда. 

2.2.5. Для проведения объективной внешней оценки результативности и каче-

ства профессиональной деятельности педагогического работника на основе его оценоч-
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ного листа приказом руководителя создаѐтся экспертная комиссия, состоящая из пред-

ставителей администрации учреждения, управляющего совета, профсоюзного комите-

та. 

2.2.6. Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколами. 

Протоколы хранятся администрацией учреждения. Решения комиссии принимаются на 

основе открытого голосования путѐм подсчѐта простого большинства голосов. 

2.2.7.Работники передают в экспертную комиссию оценочные листы, содер-

жащие самооценку показателей результативности и качества их деятельности. 

2.2.8.Экспертная комиссия проводит на основе представленных оценочных 

листов оценку результативности и качества деятельности педагогических работников 

за отчѐтный период в соответствии с критериями, представленными в данном положе-

нии   

2.2.9.Результаты экспертной комиссии оформляются в баллах за каждый пока-

затель результативности педагогического сотрудника за отчѐтный период в рейтинго-

вых таблицах. 

2.2.10. Рейтинговые таблицы  доводятся до   сведения педагогических работни-

ков.  

2.2.11.На основании рейтинговых таблиц рабочая группа  выносит решение об 

определении «стоимости» 1 балла, для чего сумму средств стимулирующей части за 

отчетный период нужно разделить на общее количество баллов, которое набрали ра-

ботники. Затем утверждает расчет персональной надбавки работника, путем умножения 

«стоимости» одного балла на количество баллов, которое набрал работник.  

2.2.12.Список сотрудников, рекомендованных к получению стимулирующих 

выплат закрепляется приказом руководителя образовательного учреждения. 

2.2.13.Стимулирующие выплаты могут устанавливаться как в абсолютном зна-

чении (в рублях), так и в процентном отношении к должностному окладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Приложение 5 

 

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 
Положение  

о материальной помощи работникам  

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение основывается  на действующих нормах, содержа-

щихся в Конституции РФ, ТК РФ, Законе «Об образовании», Уставе образовательного 

учреждения. 

1.2. Настоящее положение вводится с целью обеспечения социальных гарантий 

работникам образовательного учреждения. 

1.3. Фонд материальной помощи создается из средств экономии фонда, выде-

ляемого  на оплату труда работникам образовательного учреждения, а также процента 

отчисления от фонда профсоюзных взносов работников ОУ. 

 1.4. Материальная помощь выделяется при наличии средств фонда материаль-

ной помощи. 

1.5. Материальная помощь выделяется по приказу директора МБОУ по согла-

сованию с профсоюзным комитетом. 

 

2.  Материальная помощь 

 

Материальная помощь предоставляется всем сотрудникам МБОУ независимо 

от стажа работы в следующих случаях: 

2.1. В связи с тяжелым материальным (семейным) положением. 

2.2. В связи со стихийным бедствием (пожаром, наводнением и т.п.) сумма ма-

териальной помощи определяется совместным постановлением администрации МБОУ 

и профсоюзного комитета в зависимости от нанесенного ущерба. 
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- основанием для выплаты является заявление на имя директора МБОУ с моти-

вировкой. 

- подтверждающий документ от органов внутренних дел или пожарной ин-

спекции.  

Примечание: материальная помощь в связи со стихийным бедствием оказыва-

ется в случае наличия средств на внутрибюджетном счете по согласованию с коллекти-

вом на общем собрании 

 

3. Материальна помощь на лечение 

 

3.1. Материальная помощь на лечение в виде частичной компенсации затрат 

предоставляется сотрудникам МБОУ со стажем работы в учреждении не менее 1 года и 

в случае, если затраты, сопровождающие лечение (приобретение лекарств, платные 

операции по жизненным показаниям и т.п.) могут существенно ухудшить материальное 

положение больного. Условием выплаты материальной помощи является ходатайство 

профсоюзного комитета МБОУ и наличие средств, сэкономленных по ЕФОТ. 

Основанием для выплаты является: заявление на имя директора и подтвер-

ждающие расходы копии медицинских документов. 

 

4. Материальная помощь из средств пожертвований членов коллектива 

 

4.1. Материальная помощь может быть выделена по случаю смерти близких 

родственников работников МБОУ (родителей, супругов, детей); 

4.2 Материальная помощь может быть выделена по случаю свадьбы самого ра-

ботника МБОУ; 

4.3 Материальная помощь может быть выделена по случаю рождения ребенка 

самого работника МБОУ; 

4.3. Материальная помощь может быть выделена по случаю  юбилея работника 

МБОУ  (55 и 60 лет). 

Материальная помощь выделяется из средств пожертвований членов коллекти-

ва по заявлению работника в профсоюзный комитет. 
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Приложение 6 

 
                               

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении аттестации в целях подтверждения соответствия пе-

дагогических работников занимаемым ими должностям  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основе нормативно – правовых документов фе-

дерального и регионального уровней. 

1.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответст-

вия занимаемым ими должностям в МБОУ «СОШ п.Гранитный» проводится в соответ-

ствии с: 

 1.2.1. Законом Российской Федерации от 29.12.2013 года №273- ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 1.2.2. Порядком аттестации педагогических работников государственных и муни-

ципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации (утвержден приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 07.04.2014 года № 276). 

 

2. Основные задачи и принципы обязательной аттестации 

 

 2. Основными задачами обязательной аттестации являются: 

 2.1. стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квали-

фикации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использование ими современных педагогических техноло-

гий; 

 2.2. повышение эффективности и качества педагогического труда; выявление пер-

спектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

 2.3. учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадро-

вого состава образовательных организаций; 

 2.4. определение необходимости повышения квалификации педагогических работ-

ников. 

 2.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, от-

крытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, не-

допустимость дискриминации при проведении аттестации. 
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3. Категории педагогических работников, подлежащих обязательной аттестации 

 

3.1.  Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям должна проводиться один раз в 5 лет на основе оценки 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно фор-

мируемыми образовательными организациями. 

3.2. Аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям 

подлежат педагогические работники, не имеющие квалификационных категорий (пер-

вой и высшей). 

3.3. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия зани-

маемым ими должностям является обязательной, если они не имеют квалификационной 

категории. Отказ работника от прохождения аттестации относится к нарушению трудо-

вой дисциплины. 

3.4. Аттестации не подлежат: 

3.4.1. педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух 

лет; 

3.4.2. беременные женщины; 

3.4.3. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

3.4.4. женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет; 

3.4.5. педагогические работники, имеющие вторую квалификационную категорию, в 

течение срока ее действия. 

3.4.6. Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям в от-

ношении работников, указанных в п.п. 3.4.3 и 3.4.4, возможна не ранее, чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков.  

3.4.7. В отношении педагогических работников, подлежащих аттестации в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности, в соответствии со сроками прохож-

дения аттестации, в образовательной организации должен издаваться распорядитель-

ный акт, определяющий список педагогических работников, подлежащих аттестации в 

целях определения соответствия занимаемой должности, сроки подготовки представле-

ний, а так же лиц, ответственных за подготовку представлений.  

 

4. Основания и сроки аттестационных процедур 

 

 4.1. Основанием  для проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям является представление ра-

ботодателя (далее - представление), содержащее мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 

результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной характе-

ристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим ра-

ботником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за пе-

риод, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущей аттестации. 

 4.2. Руководитель МБОУ «СОШ п.Гранитный» должен под роспись ознакомить пе-

дагогического работника с представлением не позднее, чем за месяц до дня проведения 

аттестации. 

 4.3. После ознакомления с представлением педагогический работник имеет право 

представить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его 

трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной атте-

стации – с даты поступления на работу), а так же заявление с соответствующим обос-

нованием в случае несогласия с представлением работодателя.   
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 4.4. Отказ педагогического работника от подписи, свидетельствующей об ознаком-

лении с представлением, должен оформляться путем составления работодателем соот-

ветствующего акта, в котором указывается место его составления, дата, время, фами-

лии и должности лиц, в присутствии которых составлен акт (не менее трех). 

 4.5. Один экземпляр акта необходимо вручить работнику, в отношении которого он 

составлен, сделав об этом отметку в акте. Присутствующие при составлении акта лица 

еще раз расписываются под фактом о вручении акта работнику. 

 4.6. Если педагогический работник выполняет педагогическую работу в разных 

должностях и ни по одной из них не имеет квалификационной категории, то представ-

ление может содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку про-

фессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его профес-

сиональной деятельности по всем должностям, в которых выполняется педагогическая 

работа.  

 4.7. Руководитель МБОУ «СОШ п.Гранитный» должен направить в Аттестацион-

ную комиссию следующие документы: 

 4.7.1. представление на педагогического работника в соответствии с квалификаци-

онными характеристиками должностей работников образования, утвержденными при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 года № 761 (Приложение 1); 

 4.7.2. аттестационный лист, заполненный до 7 пункта (Приложение 2); 

 4.7.3. копию аттестационного листа, подтверждающего результаты предыдущей ат-

тестации; 

 4.7.4. копии удостоверений о повышении квалификации педагогического работника 

за аттестационный период. 

 4.8. Информация о дате, месте и времени проведения квалификационного испыта-

ния должна письменно доводиться руководителем образовательной организации до 

сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее, чем за ме-

сяц до ее начала. 

 4.9. Процедура аттестации педагогического работника в целях подтверждения соот-

ветствия занимаемой им должности в отношении данного работника должна закон-

читься в день проведения квалификационных испытаний в письменной форме. 

 

5. Формы письменного квалификационного испытания  

и порядок его проведения 

 

 5.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится посредством прохождения педагогическими работ-

никами квалификационных испытаний по вопросам, связанным с осуществлением ими 

педагогической деятельности по занимаемой должности. 

 5.2. Квалификационные испытания – это процедура оценки уровня профессиональ-

ной компетентности педагогических работников, которая предусматривает  выполне-

ние заданий в письменной форме. 

 5.3. Основные задачи письменных квалификационных испытаний: 

 5.3.1. оценка уровня сформированности профессиональных педагогических компе-

тенций. 

 5.3.2. подтверждение соответствия (несоответствия) уровня профессиональной ком-

петентности педагогических работников занимаемой должности. 

 5.4. В случае, если педагогический работник преподает два и более предметов (спе-

циальностей) право выбора сдачи одного предмета (специальности) остается за атте-

стуемым. 

 5.5. Квалификационные испытания проводятся Аттестационной комиссией, само-

стоятельно сформированной муниципальной образовательной организацией. 



66 

 

 5.6. Письменное квалификационное испытание проводится в форме экзамена, кото-

рый состоит из 50 заданий по 5 направлениям: 

 знание законов и нормативных правовых актов в сфере образования – 5 вопро-

сов;  

 знание теоретических основ по одному из преподаваемых предметов – 12 вопро-

сов; 

  знание теоретических основ методики преподавания предмета и современных 

технологий обучения и воспитания – 12 вопросов;  

 знание теоретических основ педагогики, психологии, возрастной физиологии 10 

вопросов; 

  определение уровня ИКТ – компетентности – 11 вопросов. 

 Максимальное время экзамена - 2 часа на одного педагогического работника. 

Материалы квалификационного испытания должны быть размещены на сайте МБОУ 

«СОШ п.Гранитный»  

 5.7. Сроки проведения квалификационных испытаний устанавливаются Аттестаци-

онной комиссией.  

 5.8. Для проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям в образова-

тельной организации должен издаваться  распорядительный акт, в котором: 

 5.8.1. определяется место проведения квалификационных испытаний, оснащенное 

необходимым оборудованием для проведения экзамена; 

 5.8.2. назначается ответственный за проведение квалификационных испытаний, а 

так же специалист, обеспечивающий техническую поддержку при проведении квали-

фикационного испытания в форме экзамена. 

 5.9. Ответственный за проведение квалификационных испытаний должен: 

 5.9.1. проинформировать руководителя муниципальной образовательной организа-

ции о дате и времени квалификационных испытаний; 

 5.9.2. подготовить аудиторию для проведения квалификационных испытаний; 

 5.9.3. провести инструктаж педагогических работников о порядке проведения ква-

лификационных испытаний до начала процедуры аттестации; 

 5.9.4. предоставить в Аттестационную комиссию работы, выполненные педагогами 

в ходе квалификационных испытаний, результаты сдачи квалификационных испытаний 

в форме экзамена. 

 5.10. Во время квалификационного испытания аттестуемые не вправе общаться друг 

с другом, свободно перемещаться по аудитории, пользоваться мобильными телефонами 

и иными средствами связи и справочными материалами. 

 

6. Подведение итогов аттестации 

 

 6.1. Результаты сдачи квалификационных испытаний в форме экзамена обрабаты-

ваются автоматически и предоставляются ответственным за проведение квалификаци-

онных испытаний Аттестационной комиссии в течение 2 дней.  

 6.2. По результатам прохождения квалификационного испытания Аттестационная 

комиссия должна принять одно из следующих решений: 

 6.2.1. соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при 

условии, если аттестуемый набрал количество баллов, составляющее 70% и более (до 

100%) от максимально возможного количества баллов; 

 6.2.2. не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) 

при условии, если аттестуемый набрал количество баллов, составляющее менее 70% от 

максимально возможного количества баллов. 
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 6.3. Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом и заносится в ат-

тестационный лист педагогического работника, который должен быть оформлен в трех 

экземплярах. 

 6.4. Аттестационные листы подписывает председатель Аттестационной комиссии и 

секретарь. 

 6.5. Аттестационные листы и копия протокола в течение 3 дней со дня принятия 

решения Аттестационной комиссией должны быть направлены руководителю МБОУ 

«СОШ п.Гранитный»  для издания распорядительного акта об установлении соответст-

вия (не соответствия) занимаемой должности педагогического работника.  

 6.6. Руководитель МБОУ «СОШ п.Гранитный» в течение 3 дней с момента поступ-

ления копии протокола заседания Аттестационной комиссии должен издать распоряди-

тельный акт об установлении соответствия (не соответствия) занимаемой должности 

педагогического работника. 

 6.7. Реквизиты приказа необходимо внести в аттестационный лист. 

 6.8. Педагогический работник должен быть ознакомлен с аттестационным листом 

под роспись, затем 1 экземпляр – вручается педагогическому работнику,  1 - вкладыва-

ется в аттестационное дело, 1 – в личное дело. 

 6.9. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 7 

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 
 

                                                            

 

     

Перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного отпуска 

 

 

 

Должность 

 

Количество дней дополни-

тельного отпуска 

директор 6 дней 

завхоз  6  дней 

секретарь    6   дней 
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Приложение 8 

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 
 

                                                            

 

     

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами 

 

 

№1 Средства индивидуальной защиты 

 

Должность Наименование выдаваемого 

СИЗ 

Периодичность вы-

дачи 

Уборщик помещений Халат 2 раза в год 

Перчатки резиновые 2 раза в год 

Галоши 2 раза в год 

Лаборант Халат 2 раза в год 

Перчатки резиновые 2 раза в год 

 

Учитель химии Халат 2 раза в год 

Перчатки резиновые 2 раза в год 

Ст.повар Халат 2 раза в год 

Колпак 2 раза в год 

Перчатки резиновые 2 раза в год 

Галоши 2 раза в год 
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Пом.ст. повара Халат 

Перчатки резиновые 

галоши 

2 раза в год 

2 раза в год 

2 раза в год 

Рабочий по обслужива-

нию здания 

Халат 

Перчатки  

1раз в год 

По мере износа 

Учитель физики, биоло-

гии 

Халат 1раз в 2 года 

Библиотекарь Халат 1раз в год 

Завхоз Халат 

Перчатки резиновые 

Галоши 

2 раза в год 

2 раза в год 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

№ 2 « Смывающие и обеззараживающие средства» 

 

 

должность средство Норма выдачи 

Уборщик помещений мыло 400гр.в месяц 

Работники пищеблока Мыло 400гр.в месяц 

Сода кальцинированная 400гр.в месяц 

3 Де-септ 400гр.в месяц 

лаборант мыло 400гр.в месяц 

завхоз мыло 400гр.в месяц 
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Приложение 9 

 

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 
 

Список профессий и должностей работников, занятых на работах с     вред-

ными и (или) опасными условиями труда (для предоставления им ежегодного до-

полнительного оплачиваемого отпуска) 

 

 

 

Должность 

Количество дней 

дополнительного отпуска 

Работники пищеблока 6 рабочих  дней 

Лаборант 6 рабочих дней 
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Приложение 10 

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 
 

Положение  

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа п. Гранитный» Новоорского района Оренбургской области в соответствии с п.п. 

4  части 5 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации" имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 

(далее длительный отпуск), не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподава-

тельской работы. 

2. В стаж непрерывной педагогической деятельности дающей право на дли-

тельный отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных обра-

зовательных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имею-

щих государственную аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в 

приложении к настоящему Положению. 

3. Продолжительность стажа непрерывной педагогической деятельности 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании дру-

гих надлежащим образом оформленных документов. 
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Вопросы исчисления стажа непрерывной педагогической деятельности рас-

сматриваются администрацией ОУ по согласованию с профсоюзным органом. 

4. В стаж непрерывной педагогической деятельности, дающей право на 

длительный отпуск, засчитывается: 

 фактически проработанное время; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в 

том числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении 

или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работу); 

 время, когда педагогический работник проходил производственную 

практику на оплачиваемых педагогических должностях в период обучения в образова-

тельных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспиранту-

ре и докторантуре; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранилось место работы (должность) и он получал пособие по государственному со-

циальному страхованию за исключением времени, когда педагогический работник на-

ходился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет. 

5. Стаж непрерывной педагогической деятельности не прерывается в сле-

дующих случаях: 

 при переходе работника в установленном порядке из одного образова-

тельного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

 при поступлении на педагогическую деятельность после увольнения по 

истечении срока трудового договора; 

 при поступлении на педагогическую деятельность после увольнения из 

органов управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих ор-

ганов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при усло-

вии, что работе в органах управления образованием предшествовала педагогическая 

деятельность; 

 при поступлении на педагогическую деятельность после увольнения с во-

енной службы или приравненной к ней службе непосредственно предшествовала педа-

гогическая деятельность, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на педагогическую деятельность после увольнения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогиче-

ских работников или его численности, если перерыв на работе не превысил трех меся-

цев; 

 при поступлении на педагогическую деятельность после увольнения  по 

собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность 

независимо от перерыва в работе: 

 при поступлении на педагогическую деятельность по окончании высшего 

или среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении не-

посредственно предшествовала педагогическая  деятельность, а перерыв между днем 

окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трех меся-

цев; 
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 при поступлении на педагогическую  деятельность после освобождения 

от работы по специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, 

если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

 при поступлении на педагогическую деятельность после увольнения в 

связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев 

(трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособ-

ности); 

 при поступлении на педагогическую деятельность после увольнения  

вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил 

трех месяцев; 

 при поступлении на педагогическую  деятельность после увольнения по 

собственному желанию в связи с уходом на пенсию; 

При переходе с одной на другую в связи с изменением места жительства, пере-

рыв в работе удлиняется на время необходимое для переезда. 

6. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности ОУ. 

7. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжи-

тельность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску  и другие вопросы, не 

предусмотренные настоящим Положением, определяются Уставом ОУ. 

8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом директором  ОУ. 

Длительный отпуск директору ОУ оформляется приказом Администрации От-

дела образования Новоорского района. 

9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в уста-

новленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время 

не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество 

классов. 

10. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение по инициативе администрации, за ис-

ключением полной ликвидации ОУ. 

11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в дли-

тельном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспо-

собности, удостоверенных больничным листом, или по согласованию с администраци-

ей  ОУ переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 
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Приложение 11 

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 

 
 

. 

План  мероприятий 

по охране труда в МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 

№ Наименование мероприятий, 

предусмотренных соглашени-

ем 

Срок 

выполнения 

 

Ответствен-

ный 

1. Проведение вводного инструк-

тажа 

При поступлении на ра-

боту 

директор 

2 Проведение первичного инст-

руктажа 

При поступлении на ра-

боту 

 Ответс. по ОТ 

3 Проведение периодического 

инструктажа 

Для педагогов -     

1 раз в 6 месяцев 

Для остальных –  

1 раз в квартал 

Ответс. по ОТ 

4 Оснащение рабочего места не-

обходимым оборудованием, 

мебелью, инвентарем 

постоянно директор 

завхоз 
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5 Обеспечение работников спец. 

одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты 

По истечении срока  

эксплатации СИЗ 

директор 

завхоз 

6 Профессиональная подготовка 

и переподготовка кадров 

Постоянно  директор 

 

7 Обучение ответственного по 

охране труда, членов комиссии 

по охране труда 

1 раз в 3 года директор 

 

8 Проведение медицинских ос-

мотров 

1 раз в год директор 

 

9 Обеспечение безопасного пре-

бывания обучающихся  и со-

трудников в МБОУ 

постоянно директор 

завхоз 

10 Проверка освещения и содер-

жание его в рабочем состоянии 

постоянно завхоз 

11 Пополнение аптечек ПМП постоянно завхоз 

12 Проведение специальной оцен-

ки условий труда 

1 раз в 5 лет директор 

 

13 Озеленение и благоустройство 

территории. Разбивка цветника. 

Май-сентябрь Отв. за при-

школьный уча-

сток 

14 Обрезка кустов на территории 

ОУ 

Теплый период года Отв. за при-

школьный уча-

сток 

15 Контроль за состоянием систе-

мы тепло-водоснабжения. 

Своевременное устранение не-

исправностей. 

ежедневно завхоз 
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                                                                                                                           Приложение 12 

МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

 
 

 

Перечень работ, профессий и должностей,  

работа в которых требует прохождения обязательных медицинских  

осмотров работников при поступлении их на работу  

и в период трудовой деятельности 

 
 

№ Перечень работ, профессий и  

должностей  

Периодичность 

прохождения 

медосмотров 

Сроки про-

хождения ме-

дицинских 

осмотров 

1 Педагогический коллектив 1 раз в год Август 

2 Технический персонал: уборщики по-

мещений, сторожа, рабочий, завхоз 

1 раз в год Август 

3 Работники столовой: старший повар, 

кухонный рабочий 

1 раз в год Август 

4 Работники, принимаемые на работу 1 раз  При приеме 

на работу 
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Приложение 13 

 

Директору МБОУ «СОШ п. Гранитный»                                                           

Осиповой Ирине Дмитриевне                                                       

      Председатель профкома  

                                                      МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

Мирманова   Шайзада Шамгеновна 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Профком МБОУ «СОШ п.  Гранитный» извещает Вас о подготовке Коллек-

тивного договора на 2017– 2020 г.г. Просим создать комиссию для подготовки 

проекта коллективного договора на 2017 – 2020 г.г.  

В состав комиссии от Профкома включить: 

1. Мирманову Ш. Ш.– председателя профкома; 

2. Аслаповскую С.В.– член профкома; 

3. Карамышева И.В.– уполномоченного по охране труда. 

 

                      

 

 

                   «  20  »   мая   2017 г.        

                  

Председатель Профкома  

МБОУ «СОШ п. Гранитный»  _______________  Мирманова Ш. Ш. 
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Приложение 14 

 

 
Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное   учреждение   

«Средняя общеобразовательная 

школа  

п. Гранитный» 

Новоорского района  

Оренбургской области 

  

462811 Оренбургская область,  

Новоорский района,  

п. Гранитный, 

ул. Школьная, д. 15 

тел./факс: 8(35363) 3 – 01 – 97 

e-mail: ou 290008@yandex.ru 

 

№ ______ 

от «  21  »   мая   2017 г. 

 

 

 

 

 

 

В первичную профсоюзную  

          организацию 

МБОУ « СОШ    п. Гранитный» 

 

Ответ на ходатайство 

 

Сообщаю    о   готовности   приступить    к   переговорам по подготовке и  

заключению  

             Коллективного договора  МБОУ  «СОШ п. Гранитный»  

2017 - 2020 г.г.,  представителями со стороны работодателя будут:   

                                                

 Директор – Осипова Ирина Дмитриевна; 

 завхоз – Лыба Оксана Алексеевна. 

 

Указанные  представители  имеют  право   на   подготовку   и   обсуждение 

проекта   коллективного договора. 
 

Директор  

МБОУ «СОШ п. Гранитный» ____________     /Осипова И. Д./  
                                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ou%20290008@yandex.ru
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Приложение 15 

 
Акт проверки выполнения коллективного договора 

за период 2013-2016 г.г. от 28.06.2017 г. 

Комиссия в составе 5 человек: 

1. Осипова И.Д.- директор МБОУ; 

2. Лыба О.А. –завхоз; 

3. Мирманова Ш.Ш. – председатель профкома; 

4. Карамышев И.В.– уполномоченный по охране труда; 

5. Аслаповская С.В. – член профкома,  секретарь,   

установила, что нарушений по выполнению коллективного договора за период 2013-

2016 г. не имелось. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                               Мирманова Ш.Ш. 

Секретарь:                                                                    Аслаповская С.В. 

Члены комиссии:                                                          Осипова И.Д. 

                                                                                      Лыба О. А. 

                                                                                      Карамышев И. В. 
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Приложение 16 

 
Протокол № 3    от  27 сентября  2017 г. 

Профсоюзного собрания МБОУ «СОШ п. Гранитный» 

     

 Присутствует: 30  человек 

 Отсутствует: 3 человека 

Повестка дня: 

I. Принятие коллективного договора на 2017- 2020  г.г. 

II. Подписание коллективного  договора на 2017- 2020  г.г. 

1. Слушали: председателя профкома Мирманову Шайзаду Шамгеновну по 

проекту коллективного договора МБОУ «СОШ п. Гранитный»  на 2017 -2020  г.г. 

Выступила: Айбулова С.Б., учитель –   предложила принять  коллективный  

договор  в предложенном варианте. 

Голосовали: «за» - 30 чел.,      «против» - нет,      «воздержались» - нет 

                                  Решение принято единогласно. 

2. Слушали: Патрикееву Т.В.– предложила доверить подписание коллектив-

ного договора на 2017-2020 г.г. от администрации директору МБОУ «СОШ 

п.Гранитный» – Осиповой И.Д., от профсоюзной организации - председателю 

профкома – Мирмановой Ш.Ш. 

Голосовали: «за» - 30 чел.,      «против» - нет,      «воздержались» - нет 

                                  Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель собрания:___________________________Мирманова Ш.Ш.                     

Секретарь :______________________________________Аслаповская С.В.
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