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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

социальных и трудовых гарантий работников Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа «16» (далее – 

образовательное учреждение), создания благоприятных условий деятельности учреждения 

образования, направленных на повышение социальной защищенности работников, а 

также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований 

законодательства о труде.  

 

1.2.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения. 

1.3.Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа «16»в лице директора Березиной Анны Николаевны (далее – 

Работодатель); 

Работники образовательного учреждения, интересы которых представляет первичная 

профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ в 

лице председателя первичной профсоюзной организации Солодкой Тамары Валентиновны 

(далее – первичная профсоюзная организация). 

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии 

занятости, повышения квалификации и переобучения работников, о предоставлении 

социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, 

ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 

соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение. 

1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия   

 Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого 

соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации,   Соглашения между Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2018 - 2020 г.г,  Соглашения между администрацией муниципального 

образования Артемовский городской округ Управлением (отделом)  образования 

муниципального образования Артемовский городской округ и городской организацией 

Профсоюза, а также руководствоваться Едиными рекомендациями Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 

соответствующий год. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательного учреждения. 

1.7. Коллективный договор заключен на срок 3 года, вступает в силу с момента его 

подписания), и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

Коллективный договор может быть продлен на срок не более трех лет. 
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1.8. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 

изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора  с руководителем 

учреждения и в других случаях, установленных законодательством. 

1.10. Работодатель обязуется: 

1.10.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в 

течение семи дней, со дня подписания в орган по труду  для уведомительной регистрации. 

1.10.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного 

месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под 

роспись. 

1.11. Стороны договорились: 

1.11.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять возможность 

присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях своих 

руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением 

Коллективного договора.  

1.11.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей 

деятельности по социально - трудовым вопросам. 

 

Раздел 2. Гарантии при заключении и расторжении трудового договора.  

Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, 

письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ. 

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не 

требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, 

кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в 

письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять 

изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам норму часов учебной 

(преподавательской) работы, норму часов педагогической работы, не ниже нормы за 

ставку заработной платы. Объем педагогической работы более или менее нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливать только с письменного согласия работника. 
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2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, 

чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более 

процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении                                                
(п. 4.1.1. Соглашения Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, Свердловской областной организации Профсоюза от 5 февраля 

2018 г. "Соглашение между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2018 - 2020 г.г." 

В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых 

гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения. 

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с 

действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

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

появлении вакансий. 

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 

производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с 

пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом 

Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии 

документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 

временно прекращать прием новых работников. 

 

2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 

ликвидацией организации или в связи с сокращением численности (штата) работников, не 

менее 2 часов в неделю с сохранением заработной платы (за счет средств от приносящей 

доход деятельности). 

 

2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование (ст. 197 ТК РФ). 

2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования 

работников, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до 

наступления срока расторжения трудового договора. 

 

2.1.14. Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников. 

Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с графиком по 

установленной форме (Приложение № 6), предусматривая обязательное повышение 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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квалификации не реже одного раза в 3 года для каждого педагогического работника (с 

учётом оплаты командировочных расходов). 

2.1.15. В случае направления работника на профессиональную подготовку, 

переподготовку или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за ним 

место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.1.16. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять педагогов, у 

которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном 

году. 

2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего образования по программам бакалавриата, 

специалитета или магистратуры, профессионального образования по очно-заочной форме 

обучения, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173.1 ТК РФ. 

2.1.19. Предоставлять за счёт внебюджетных источников гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также работникам, получающим 

профессиональное образование соответствующего уровня не впервые, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения по направлению работодателя. 

2.1.20. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, педагогическим 

работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю, предоставлять, в 

том числе и в каникулы, еженедельный методический день. В этот день присутствие на 

рабочем месте обязательно только в случае проведения общих собраний работников, 

педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий. 

 

2.2. Стороны договорились: 

2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

 

2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179, 261 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно), проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие 

матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей 

инвалидов до 18 лет; награждённые государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; председатель первичной профсоюзной организации; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного года. 

2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой пенсии в 

связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая нагрузка 

устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при наличии 

соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении. 

2.2.4. В образовательной организации необходимо организовать работу совместной 

комиссии по работе с молодыми специалистами – выпускниками образовательных 
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организаций высшего и среднего профессионального образования, имеющими стаж 

работы по специальности до 3 лет, с целью оказания помощи в их профессиональном 

становлении и в решении социальных проблем. 

2.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет контроль за 

соблюдением социальных гарантий работников образовательных организаций в вопросах 

обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответствии  

с действующим трудовым законодательством соглашениями. 

 

2.2.6. Работник – член Профсоюза, после увольнения в связи с сокращением численности 

или штата работников организации остаётся на профсоюзном учёте в первичной 

профсоюзной организации в течение 6 месяцев после увольнения, со всеми правами и 

обязанностями члена Профсоюза. 

 

2.3. Работники обязуются:  

2.3.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда. 

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

  

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в 

неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий 

работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – 

не более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – не более 

36 часов в неделю; педагогических работников - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ), медицинских работников – не более 39 часов в неделю 

(ст. 350 ТК РФ). 

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 

рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные затраты 

времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы продолжительностью более 2 часов.  

3.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать 

сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна.  
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Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному 

учреждению в дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.1.6.Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке. 

Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, дополнительные 

перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ). 

3.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ). 

 

3.1.8.  Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия только в  случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному 

распоряжению работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день за отработанные 

часы (Постановление Конституционного Суда РФ от 28.06.18 № 26 – П «По оплате труда 

в выходные и праздничные нерабочие дни». Компенсационные и стимулирующие 

выплаты должны учитываться работодателем при определении зарплаты в выходные и 

нерабочие праздничные дни и производится одновременно с выплатой заработной платы в 

установленные организацией сроки. В праздничные дни не предусмотрена оплата 

сверхурочных, оплачивается фактически отработанное время. Либо, по желанию 

работника, предоставлять ему другой день отдыха.   

3.1.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой. 

3.1.10. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать педагогических 

работников к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.  

3.1.11. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков 

устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным 

комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

 

3.1.12. При составлении графика отпусков обеспечить установленное законодательством 

право отдельных категорий работников на предоставление отпусков по их желанию в 

удобное для них время:  

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 
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- лицам, награждённым нагрудным знаком «Почетный донор России» 

- участникам военных конфликтов; работникам, на которых распространяется 

действие Федерального закона «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

3.1.13. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК 

РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки предоставления 

отпуска по заявлению работника. 

 

3.1.14. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех 

календарных дней (ст. 119 ТК РФ). 

 

3.1.15. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда 

согласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных 

условиях труда  по результатам аттестации рабочих мест или специальной оценки условий 

труда. 

 

3.1.16.Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям, не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный, отпуск сроком до одного года 

(ст. 335 ТК РФ), порядок и условия, предоставления которого определяются Приказом 

Минобразования РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений 

длительного отпуска сроком до одного года». 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение  № 1); 

- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до 

начала его действия (ст. 103 ТК РФ); 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

-  
3.2.2. Отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ на основании 

их письменных заявлений предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 

Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы   на основании письменного 

заявления работника для решения неотложных социально- бытовых вопросов  в 

соответствии со ст. 128 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

Предоставлять также отпуск  с сохранением заработной платы  с выплатой из 

стимулирующего фонда: 

- бракосочетание работника – 3 дня 

- рождение ребенка – 2 дня 

- смерть близких родственников -3 дня 

 

 Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  работникам в 

соответствии с действующим трудовым законодательством: 

- занятым на работах с вредным и  (или) опасными условиями труда (ст.147 ТК РФ, )  
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- за ненормированный рабочий день (ст. 101,.119 ТК РФ)    

 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Стороны договорились: 

 

4.1.1.Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным  

комитетом: 

- Правила внутреннего трудового  распорядка (Приложение № 1) 

- Положение об оплате труда (Приложение № 2), которым устанавливаются размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников и повышающие 

коэффициенты к ним, включающее также следующие разделы: 

- раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные 

виды работ; 

- раздел о выплатах стимулирующего характера. 

- Положение о порядке распределения педагогической нагрузки работников 

образовательной организации на учебный год (Приложение № 3). 

- Положение о комиссии по стимулированию работников образовательной 

организации (Приложение № 4). 

-Положение об оказании материальной помощи (Приложение № 5). 

- Положение о повышении квалификации (Приложение № 6) 

- Положение о порядке формирования и использования средств от  приносящей 

доход деятельности (Приложение № 7). 

- Соглашение по охране труда (Приложение № 8) 

-Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а так же 

моющими и обезвреживающими средствами (Приложение № 9) 

- Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и  (или) обезвреживающих 

средств (Приложение № 10)  

- Положение о комиссии по охране труда (Приложение № 11) 

 

Все приложения являются неотъемлемой частью коллективного договора.  

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы заработной 

платы работников в соответствии с законодательством Свердловской области, с учётом 

примерных локальных нормативных актов, направляемых совместными письмами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 

Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 

Образовательное учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их 

максимальными размерами в соответствии с Примерным положением, утвержденным 

постановлением Администрации Артемовского городского округа от 07.06.2017 № 646-

ПА «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 
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Артемовского городского округа, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляются Управлением образования Артемовского городского округа» 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников 

учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, используются в качестве ориентиров для установления в 

образовательном учреждении конкретных размеров тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников учреждения. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

не подлежат включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренным Положением об оплате 

труда. 

4.1.5. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, 

выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их выплаты в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с Положением об 

оплате труда. 

 

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от деятельности, приносящей 

доход, направленных образовательным учреждением на оплату труда работников. 

4.1.7.Для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности и 

рабочих поселках (поселках городского типа): Повышать минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы на 25 процентов работникам, имеющим 

высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой должности, за работу 

в образовательном учреждении, расположенном в сельской местности (рабочем поселке, 

поселке городского типа). Указанное повышение образует новые минимальные размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Перечень должностей, по 

которым производится данное повышение, утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области № 708-ПП от 12.10.2016 г.  

4.1.8. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в образовательном 

учреждении в первую очередь производится индексация   заработной   платы   работников  

при  обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей 

части в размере не менее 20 и не более 40 процентов.   

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель 

принимает решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении 

заработной платы работников по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.9. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности принимается 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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4.1.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

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

период до выплаты задержанной суммы. При этом время приостановки работы 

оплачивается в размере среднего заработка. В период приостановки работы работник 

имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

4.1.11. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и  работника, 

Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3 ставки заработной 

платы, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, а 

по вине работодателя – не менее 2/3 средней заработной платы работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по 

предписаниям органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата 

работникам выплачивается в размере среднего заработка. 

4.1.12. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в забастовке, 

проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не менее 2/3 

ставки (должностного оклада). 

 

4.1.13. Установить доплату педагогам за оказание консультативной, методической и 

практической помощи молодым педагогам (наставничество) в размере не менее 10 % 

оклада (должностного оклада), ставки согласно Положению об оплате труда работников. 

 

4.1.14. При совмещении профессий (должностей) заработная плата работнику за 

выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной 

заработной платы, установленной в Свердловской области. 

4.1.15. Работа, выполняемая работником при совмещении профессий (должностей) сверх 

нормы труда, оплачивается пропорционально объему выполняемых сверх одной нормы 

труда обязанностей с учетом пункта 4.1.14. 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством 

Свердловской области минимальных окладов (ставок заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее 

нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК 

РФ Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

4.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом учителям и 

преподавателям объем учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

образовательном учреждении. Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, 

установленный педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения 

учебной нагрузки на следующий учебный год.  
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4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год 

по согласованию с профсоюзным комитетом. Распределение учебной нагрузки 

производить в соответствии с Положением о распределении учебной нагрузки 

(Приложение № 3). 

4.2.5.Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов) только по согласованию с профсоюзным 

комитетом и при условии, если педагогические работники, для которых данное 

образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия. 

4.2.6.Завершать установление учебной нагрузки, ознакомление с ее объемом работников 

под роспись, до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый 

отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта 

нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока 

предупреждения работников об уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае 

изменения количества классов или количества часов по учебному плану по 

преподаваемым предметам не менее чем за 2 месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

4.2.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение 

является местом основной работы, как правило, сохранять ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Не уменьшать объем учебной нагрузки, 

установленный педагогическим работникам в начале учебного года, по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп). 

4.2.8.При возложении на учителей, для которых данное образовательное учреждение 

является основным местом работы, обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 

физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включать в их 

учебную нагрузку на общих основаниях. 

4.2.9. Выплачивать учителям, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, 

до конца учебного года в соответствии с п. 2.4. приложения № 2 к Приказу Минобрнауки 

РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»: 

1) заработную плату за фактически оставшееся количество часов учебой 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;  

2) заработную плату в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 
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установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

3) заработную плату, установленную до уменьшения учебной нагрузки, если она 

была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой. 

4.2.10. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной 

нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, 

чем за 2 месяца.  

4.2.11.Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

либо ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем временно передавать приказом для выполнения другим учителям 

(преподавателям) на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.12. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа (ст.136 

ТК РФ). 

 

4.2.13. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни  в 

соответствии с законодательством. 

 

4.2.14.  Заработная плата   (включая компенсационные выплаты) (ст. 136  ТК РФ).  

выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный Правилами 

внутреннего распорядка, Коллективным договором и Трудовым договором. По заявлению 

работника зарплата может быть авансирована за неотработанное время или выплачена 

ранее установленных сроков (в декабре заработная плата в полном объеме  выдается  28 

числа текущего месяца).  В МБОУ «СОШ № 16» выплату заработной платы производить  

2 раза  в месяц:  28 числа текущего месяца (аванс) и  13 числа (расчет), следующего за 

расчетным месяцем. 

 

4.2.15.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

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

суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно, независимо от вины работодателя.  

4.2.16.В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного года, сохранять за 

ними повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные за 

соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 

заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении 

системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, до 

достижения ими пенсионного возраста. 

 

4.2.17.После истечения срока действия   первой, высшей     квалификационной категории 

и соответствие занимаемой должности сохранять педагогическому работнику 

повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные за 

соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 
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заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении 

системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, в течение 

одного года в следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 

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

выходе на работу; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям; 

окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 

в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 

в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

 

4.2.18.В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы, устанавливать ему повышающие коэффициенты к окладу, ставке 

заработной платы, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, 

предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за 

соответствующую квалификационную категорию, по каждой педагогической должности 

согласно п. 3.5.4. "Соглашение между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2018 - 2020 г.г." 

 

4.2.19.Устанавливать выпускникам организаций профессионального и высшего 

образования, получившим   соответствующее  профессиональное   образование   в   

первый  раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной 

образовательной организации или организации высшего образования, к окладу, ставке 

заработной платы повышающий коэффициент 0,2, который образует новый размер оклада, 

а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные 

действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за первую 

квалификационную категорию, сроком на один год. 

Устанавливать данный повышающий коэффициент при трудоустройстве впервые не 

в год окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования в следующих случаях: 

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

окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для 

прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

 

4.2.20. Устанавливать педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной 

комиссией образовательного учреждения принято решение о соответствии занимаемой 



16 

 

должности, выплату по повышающему коэффициенту к окладу, ставке заработной платы 

– 0,1.  

 

4.2.21. Устанавливать работникам, осуществляющим работу в каникулярный период в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, доплату к окладу из средств, 

заложенных на оплату труда в стоимость путёвки в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области и  нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления. 

 

4.2.22. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере, в том числе работу в детских оздоровительных лагерях, 

осуществляемую по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ.  

 4.2.24. С 2021 года для вновь поступивших работников вводятся электронные трудовые 

книжки. По заявлению работника, ранее заведенные,  трудовые  книжки можно  вести и в 

бумажном варианте. 

  

Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 

 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные 

средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и 

обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновения 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 

осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по 

охране труда (Приложение № 8).   

5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и 

профсоюзной организацией на паритетной основе. 

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда средства в 

размере не менее 0, 7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на содержание 

учреждения и не менее  2 % от фонда оплаты труда в соответствии с Отраслевым  

соглашением на 2018 - 2020 г.г.    

 

5.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов 

специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, согласованные с 

выборным профсоюзном органом. В состав комиссии по спецоценке в обязательном 

порядке включать представителей профкома, комиссии по охране труда и 

уполномоченного по охране труда . 

5.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать 

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию не 
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менее 3 человек по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, 

прошедших обучение по 40-часовой программе. 

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 

5.8.Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в установленные 

сроки предварительных и периодических медицинских осмотров работников в 

соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядком проведения этих осмотров (обследований), 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка. 

5.9. Провести  специальную оценку условий труда   в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Оценку 

условий труда проводить не реже одного раза в пять лет с момента проведения последних 

измерений.  

5.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест и 

специальной оценке условий труда следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 

должностей  

- доплату к  окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ. 

Размер доплат устанавливается по результатам аттестации рабочих мест и оценке условий 

труда по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Оплата труда 

Устанавливать конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым 

на работах с  вредными и (или) опасными условиями труда, не менее 4 процентов 

тарифной ставки (оклада)  (ст. 147 ТК РФ), дополнительный отпуск - не менее 7 

календарных дней (ст. 117 ТК РФ), продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов рабочего времени (ст. 92 ТК РФ),  по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

5.11. По результатам специальной оценке условий труда (аттестации рабочих мест) 

разработать мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, 

снижающих производственные риски. 

5.12.Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по перечню 

профессий и должностей в  соответствии с Приказами Минздравсоцразвития (Приказ 

от 9 декабря 2014 г. N 997н и Приказ от 17 декабря 2010 г. N 1122н) 

 

5.13. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии с 

Федеральным Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ (ред  от 02.12.2019) « Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве  и профессиональных 

заболеваний» 
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5.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в соответствии с 

«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 

24.10.2002 г. № 73. 

5.15. Произвести единовременно  дополнительные выплаты по возмещению вреда, 

причиненного трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, в размере 5000 

(пять тысяч)  рублей. 

5.16. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля над 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК 

РФ). 

5.17. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет 

экономии фонда заработной платы.  

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

учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.19. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда, а также проведением административно-

общественного контроля. 

 

5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:  

5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

Профсоюза и других работников учреждения. 

5.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

5.2.3. Осуществлять постоянный контроль над соблюдением трудового законодательства 

по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного 

по охране труда и совместной комиссии по охране  труда. 2 раза в год подводить итоги 

выполнения Соглашения по охране труда. 

5.2.4. Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда. 

5.2.5. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране труда 

и должностных лиц, ответственных за охрану труда. 

5.2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 

5.2.7. Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и 

участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения. 
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5.2.8. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными 

органами о выделении дополнительных путёвок в санаторий – профилакторий 

«Юбилейный». 

 

 5.3.Работники обязуются: 

5.3.1.  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

5.3.2.  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

5.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников. 

5.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические  медицинские осмотры и обследования. 

5.3.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными 

и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 

 

Раздел 6. Социальные гарантии. 

 

6.1. Стороны договорились: 

 

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед городским 

(районным) комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной 

санаторий-профилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории 

– профилактории).  

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 

соревнованиях  (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы 

на время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали вредные 

производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, в том 

числе на досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким 

работникам выдаётся заверенная копия карты аттестации рабочих мест  или карты 

специальной оценки условий труда за всё время работы в соответствующих условиях. 

 

6.2. Работодатель обязуется 

 

6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путёвки в санатории-профилактории, 

дни для лечения по данной путёвке (без нарушения образовательного процесса). По 

желанию работника указанные дни предоставляются в счёт ежегодного оплачиваемого 

отпуска за соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 

 

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 
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6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную 

работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и членами их семей 

(коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза, желающим 

стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение граждан 

жильём. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при 

составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и 

представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их 

законных прав. 

6.3.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

 

6.3.5. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в 

установленном в Профсоюзе порядке. 

 

6.3.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о премировании 

работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке. 

 

6.3.7. Оказывать бесплатную  юридическую помощь членам Профсоюза. 

 

6.3.8. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий-

профилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза. 

 

 Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

 

7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 

согласно Трудовому кодексу РФ,  Федеральному закону «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

 

7.1.2.Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социально-

трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании 

и проведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, 

по вопросам финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных 

средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым 

вопросам, своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и предложения 

профсоюзных органов и давать на них  мотивированные ответы. 

 

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 

подразделения учреждения, где работают члены профсоюза,  для реализации уставных 

задач и предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения 

трудового законодательства, проведения независимой экспертизы  условий труда  и 

обеспечения безопасности работников. 

 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, а   

также   не   являющихся членами Профсоюза, но письменно заявивших о перечислении 1 
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% на счёт Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы профсоюзные взносы 

и указанные средства и перечислять их на расчетный счет профсоюзной организации 

(районной (городской) организации Профсоюза). 

 

7.1.5. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации 

бесплатно необходимые помещения с оборудованием, отоплением, освещением, уборкой 

и охраной для работы самого профсоюзного органа и для проведения собраний 

работников, а также предоставлять  средства связи, электронную почту и оргтехнику. 

 

7.1.6. Предоставить право представителю профкома участвовать на совещаниях 

администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к 

нормативным документам. 

 

7.1.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также 

на время их профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

собраний, созываемых  Профсоюзом. 

 

7.1.8.Устанавливать доплаты в размере 10 процентов размера оклада (должностного 

оклада) работнику, избранному председателем первичной профсоюзной организации, в 

размере 5 процентов размера оклада (должностного оклада) уполномоченному по охране 

труда за выполнение функции координатора из средств работодателя. 

 

7.1.9. Ставить  условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию  работников, 

распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную оценку условий 

труда с обязательным участием  профсоюзных органов. 

 

7.1.10.Размещать на сайте образовательной организации страницу первичной 

профсоюзной организации. 

 

7.1.11. Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной платы 

членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной организации до 

минования надобности (увольнения работника, выхода его из Профсоюза). 

 

7.1.12. Предоставлять работникам – молодым специалистам время для участия в 

мероприятиях, проводимых городской (районной) организацией Профсоюза и Советом 

молодых педагогов ежемесячно (в день, установленный городским (районным) 

отраслевым соглашением). Устанавливать рабочее время работникам – молодым 

специалистам таким образом, чтобы в указанные дни они были свободны от проведения 

занятий. 

7.2. Стороны договорились: 

 

7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда, 

организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищно-

бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 

 

7.2.2.Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых отношениях 

представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов Профсоюза, 

а также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно уплачивающих 1 

% заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации  в соответствии с 
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полномочиями, предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, Федеральным 

законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Трудовым Кодексом РФ. 

 

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест (специальной оценки 

условий труда), охраны труда, социальному страхованию и других. 

 

7.2.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 

работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

7.2.5. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза 

по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части 

первой статьи 81 ТК РФ; 

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения 

профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному 

соглашениям и настоящему коллективному договору. 

7.2.6. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 

нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект 

локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной 

профсоюзной организации (далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное 

решение о его согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю 

данное мотивированное решение в письменной форме. 

3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в 

согласовании локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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дней после получения мотивированного решения провести консультации с выборным 

органом первичной профсоюзной организации работников в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, 

которые были согласованы, либо продолжает консультации. 

7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

 

7.3.1. Осуществлять контроль над  соблюдением работодателем и его представителями 

законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 

нормативных  актов, действующих в образовательном учреждении. 

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  

 

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда. 

 

7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-

экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с привлечением 

специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.  

 

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности или 

квалификационную категорию представлять их интересы. 

 

7.3.5. Оказывать работодателю необходимую консультационную, методическую, 

информационную помощь в целях профилактики нарушений трудового законодательства; 

7.3.6. Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования действий надзорных 

органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных интересов 

работников. 

7.3.7. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в соответствии             с 

установленным в Профсоюзе порядком. 

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе. 

 

7.3.9. Вести разъяснительную работу. 

 

7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

 

7.3.11. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными подарками по 

итогам работы в порядке, установленном выборными профсоюзными органами. 

 

7.3.12. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 

муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов 

Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами 

за достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников 

– членов Профсоюза к государственным наградам, дающим право на получение звания 

«Ветеран труда Свердловской области». 
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Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 

 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 

ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

 

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 

учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров». 

 

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязуется 

создать комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и 

работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую 

деятельность комиссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

 

 

 

Раздел 9. Заключительные положения. 

 

9.1. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 

созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 

информацию. 

 

9.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного 

договора на собрании (конференции) работников учреждения. 

 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 

вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 

(конференции) работников. 

 

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 

несет ответственность в соответствии с законодательством. 

 

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному договору 

несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и законодательством о труде. 
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Приложение № 1 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

МБОУ  «СОШ № 16» 

___________ Т.В.Солодкая 

«____»_____________2020 г.   

. 

УТВЕРЖДАЮ: 

                            Директор МБОУ «СОШ № 16» 

_____________ А.Н.Березина 

« __» ___________ 2020г. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка работников  

МБОУ «СОШ № 16» 

1.Общие положения 

1.1Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 

соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Российской Федерации и на 

основе Типовых правил внутреннего трудового распорядка для работников 

общеобразовательных учреждений РФ и уставом МБОУ «СОШ №16». 

1.2. Настоящие Правила утверждены директором МБОУ «СОШ №16»  с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору МБОУ «СОШ 

№ 16». 

1.4. Настоящие Правила  утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и создания 

условий для эффективной работы.  

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором, локальными актами организации МБОУ «СОШ № 16». 

 1.6.      Каждый работник общеобразовательного учреждения несет ответственность за 

качество общего образования и его соответствие государственным общеобразовательным 

стандартам, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

1.7. Настоящие правила вывешиваются в МБОУ «СОШ № 16» на видном месте. 

1.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 

работника под роспись. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
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2.1.  Прием на работу и увольнение работников общеобразовательного учреждения 

осуществляет директор общеобразовательного учреждения. 

2.2. Трудовые отношения в МБОУ «СОШ №16» регулируются Трудовым кодексом РФ, 

законом «Об образовании в РФ», Уставом МБОУ «СОШ №16». 

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

образовательным учреждением. При приеме на работу работника работодатель заключает 

с ним трудовой договор, на основании которого  издает приказ о приеме на работу и 

знакомит с ним работника под роспись. Договор заключается в двух экземплярах. Один 

экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя. 

2.4. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

2.5. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденной документами об образовании. 

2.6. При заключении трудового договора работодатель требует  документы, 

предусмотренные Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ (ст 65. ТК РФ от 30.12.2001 № 197-

ФЗ). 

- Медицинские осмотры проводятся по направлению работодателя за его счет. Лица, 

имеющие заболевания, при наличии которых не могут работать в детских или 

образовательных учреждениях, работодатель вправе отказать в приеме на работу в 

соответствии с медицинским заключением. 

2.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись со 

следующими документами: 

- Уставом  МБОУ «СОШ № 16»; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- приказом  по охране труда и соблюдениями правил техники безопасности; 

- должностной инструкцией; 

- иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника. 

- провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного 

инструктажа по охране труда и технике безопасности»; 

- проинформировать об условиях труда и его оплате; 

- коллективным договором. 

Работодатель может устанавливать испытательный срок  не более трех месяцев, в том 

числе для отдельных категорий может быть установлен испытательный срок 1 (2) месяца. 
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2.8. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с 

действующим законодательством и  коллективным договором, принятым в 

образовательном учреждении. 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены 

только в соответствии с действующим законодательством. 

2.10. На каждого работника МБОУ «СОШ № 16» оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые 

книжки сотрудников образовательного учреждения хранятся в  образовательном 

учреждении.   С 2021 года,   для вновь поступивших, оформляется электронная трудовая 

книжка. 

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

учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из 

приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнении. Кроме того, на каждого 

работника ведется учетная карточка Т-2.  после увольнения работника личное дело и 

карточка Т-2 хранится в образовательном учреждении. 

2.12. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя. 

2.13. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 

временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком 

до одного месяца в календарном году. 

2.14. Работодатель обязан  отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

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

области охраны труда; 

-не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

-при выявлении в соответствии медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

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

иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

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

предусмотренным действующим законодательством. 

2.16. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе,  дополнительно к установленным 

действующим законодательством пользуются работники, которые имеют высшую и 

первую квалификационные категории по итогам аттестации. 
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2.17. В день увольнения работодатель производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет и выдает ему оформленную трудовую книжку, а также документ о 

прохождении аттестации. Запись в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. При увольнении 

по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ, 

запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 

3. Права и обязанности работодателя 

3.1. Директор МБОУ «СОШ № 16» имеет исключительное право на управление 

образовательным процессом. Директор  является единоличным  исполнительным органом. 

3.2. Директор МБОУ «СОШ № 16»  имеет право на прием на работу работников ОУ, 

установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и 

требований по режиму работы, установление должностных требований.  

3.3. Директор имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных 

выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Директор имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального 

поощрения в соответствии с действующим в МБОУ «СОШ №16» положением. 

3.5. Директор обязан создавать необходимые условия для работников и учащихся МБОУ 

«СОШ № 16», применять необходимые меры к  улучшению положения работников и 

учащихся  ОУ. 

3.6. Директор обязан согласовывать с профсоюзным комитетом МБОУ «СОШ № 16» 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми 

отношениями. 

3.7. Директор по предложению представительного органа трудового коллектива 

приступает к разработке проекта Коллективного договора, разрабатывает и утверждает 

Коллективный договор в установленные действующим законодательством сроки. 

3.8. Директор  обязан информировать трудовой коллектив (представительный орган 

трудового коллектива): 

- о перспективах развития МБОУ «СОШ № 16»; 

- об изменениях структуры, штатах  МБОУ «СОШ № 16»; 

- о бюджете МБОУ «СОШ № 16», о расходовании внебюджетных средств 

3.9. Директор осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, мероприятий в 

соответствии с планом школы; 

3.10 Администрация  возлагает на работников обязанности, не предусмотренные 

трудовым договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим 

трудовым законодательством. 

3.11. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих 

мест  и мест отдыха; создавать условия труда, соответствующие правилам по охране 

труда, технике безопасности и санитарным правилам. 
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3.12. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками  и обучающимися 

всех требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, 

санитарии, гигиене. 

3.13. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных  

и других заболеваний работников и обучающихся. 

3.14. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.15. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическим и другим 

работникам школы. 

3.16. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников школы и обучающихся. 

3.17. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками, утвержденными ежегодно до 1 декабря, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением 

другого дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во 

внерабочее время. 

3.18. Организовать горячее питание для обучающихся и работников школы. 

3.19. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в установленном 

федеральным законом порядке. 

3.20. Заботиться о психологическом климате в коллективе; не допускать грубого 

отношения к членам коллектива. 

3.21. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 

3.22. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с 

учетом мнения профсоюзного комитета, утвержден Коллективным договором. 

3.23. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

3.24. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности учреждения, Совета Школы. 

4. Права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

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

установленных Трудовым кодексом РФ; 

- требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартам организации и безопасности труда и коллективным договором; 

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

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
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- отдых, предоставлением двух еженедельных  выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных  удлиненных отпусков; 

- на повышение своей квалификации; 

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

законом способами; 

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

обязанностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- участвовать в управлении учреждением, обсуждать Коллективный договор и Правила 

внутреннего трудового распорядка, быть избранным в совет учреждения; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию; 

- требовать дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 

поведения или Устава МБОУ «СОШ № 16» только по жалобе, данной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана педагогическому работнику; 

- получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 

учредителем, а также Коллективным договором МБОУ «СОШ № 16». 

4.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении  ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя; 

- выполнять Устав школы, Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

документы, регламентирующие деятельность школы, 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья  обучающихся, соблюдать требования техники 

безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

- применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества 

школы, воспитывать бережное отношение к ним со стороны обучающихся , заботиться о 

лучшем оснащении своего рабочего места; 

- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков обучающихся; обеспечивать сотрудничество с  обучающимися в процессе 

обучения и во внеурочной работе; 
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- изучать индивидуальные способности обучающихся, их семейно-бытовые условия, 

использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науки и 

методики; 

- обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее 

выставления; 

- повышать свою квалификацию по мере необходимости, но не реже чем один раз в 3  

года; 

- воспитывать обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и 

гуманизма, показывать личный пример следования им; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании 

ребенка, привлекать родителей к посильному участию в организации образовательного 

процесса; 

- активно пропагандировать педагогические знания; 

- предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои уроки в «День 

открытых дверей»  (по согласованию); 

- предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные 

мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в соответствии с планом 

работы школы; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещении школы; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

- приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по расписанию; 

- независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными 

обязанностями; 

- выполнять распоряжения учебной части точно и в срок; 

- классный руководитель обязан в соответствии с расписанием уроков  и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. План 

воспитательной работы составляется один раз в год; 

- классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой 

согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но 

не менее 4-х раз за учебный год родительские собрания; 

- классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления 

оценок в дневниках учащихся. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. В ОУ устанавливается пятидневная  рабочая неделя с двумя выходными днями. 

Продолжительность рабочей недели для руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала- 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 
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5.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями ст.113 

ТК РФ. Дежурство во внеурочное время допускается только в исключительных случаях не 

чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же 

продолжительностью, что и дежурство.  

5.3. Режим работы МБОУ «СОШ № 16» устанавливается с 8.00 часов и в соответствии с 

расписанием занятий и внеурочной занятости детей, при пятидневной рабочей недели - с 

8.00 до 17 часов.  

5.4. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не может быть 

менее трех календарных дней (статья 119 ТК РФ от 30.12.2001г. за  № 197 –ФЗ). 

5.5. Расписание занятий  составляется администрацией  ОУ исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного  режима труда и отдыха 

обучающихся  и максимальной  экономии времени педагогических работников. 

5.6. Педагогическим работникам раз в четверть, в каникулярное время,  устанавливается 

методический день для самостоятельной работы по повышению квалификации в 

соответствии с единым графиком по ОУ по согласованию с методическими 

объединениями педагогов. 

5.7.  Выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.8. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 

ОУ. 

5.9. Педагогические работники школы могут привлекаться к дежурству в рабочее время 

по общеобразовательному учреждению. Дежурство начинается за 20 минут до начала 

занятий и заканчивается через 20 минут после окончания занятий по расписанию. График 

дежурств утверждается на  полугодие  руководителем ОУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом. График доводится до сведения работников и вывешивается на 

видном месте. 

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 

совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, 

родительские собрания и собрания коллектива обучающихся,  дежурства на  внеурочных 

мероприятиях (например, вечерние дискотеки),   продолжительность которых составляет 

от одного часа до 2,5 часов. 

5.12 Педагогическим работникам предоставляется основной  удлиненный оплачиваемый 

отпуск сроком 56 календарных дней. За неиспользованный отпуск, не более 28 дней, 

работник по письменному заявлению может получить денежную компенсацию (126 ТК 

РФ). Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем 

по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года, в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов (статья 123 ТК РФ от 30.12.2001г. за  № 197 –ФЗ). О времени отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, 

разделение, и отзыв производятся с письменного согласия работника в случаях, 

предусмотренных статьями 124, 125 ТК РФ.      

5.13. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической и 



33 

 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. 

5.14. В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.15. Работникам ОУ предоставляются  дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с требованиями ст. ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ. 

5.16. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-инвалидов в 

возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый 

отпуск сроком до 14 дней. 

5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия, 

предоставления которого определены Положением. 

5.18. Учет рабочего времени организуется ОУ в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в 

течение трех дней) информирует администрацию и предоставляет больничный лист в 

первый день выхода на работу. Больничный лист предоставляется как в бумажном, так и 

электронном варианте. 

5.19. В период организации образовательного процесса (в период уроков) запрещается: 

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

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

(перемен) между ними; 

- удалять  обучающихся  с уроков; 

- курить в помещении ОУ; 

- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений и пр.; 

- отвлекать педагогических и руководящих работников ОУ в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 

- созывать во время учебного процесса собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

5.20. Работникам ОУ, за счет средств из стимулирующего фонда ОУ, предоставляются 

дополнительные  оплачиваемые дни отпуска по семейным обстоятельствам в следующих 

случаях: 

- бракосочетание работника – 3 дня 

- рождение ребенка – 2 дня 

- смерть близких родственников -3 дня 
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или  оказывается  материальная помощь работникам (Приложение № 5) 

 

5.21. Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда 

предоставляется  гарантии компенсации в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

составляет  7 календарных дней ( ст.117 ТК РФ от 30.12.2001г. за  № 197 –ФЗ ). 

Если по результатам специальной оценки труда выявлены вредные или опасные условия 

труда отпуск указанной продолжительности предоставляется на основании результатов 

специальной оценки труда. 

5.22. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор школы с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета до ухода 

работника в отпуск. При этом у педагогических работников, как правило, должна 

сохраняться преемственность классов и объем учебной нагрузки; неполная учебная 

нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно быть выражено в 

письменной форме; объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, 

как правило, стабильным на протяжении всего учебного года; изменение учебной 

нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если изменилось количество 

классов или количество учебных часов по учебному плану, учебной программе (ст.66 

Типового положения об образовательном учреждении). 

5.23. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия объединений, 

совещания не  продолжаются, как правило, более 2 часов, родительские собрания – 

полутора часов, собрания школьников – одного часа, занятия кружков, секций – от 40 

минут до полутора часов, уроков не более 45 минут. 

5.24. Предоставить оплачиваемое время отдыха: 

- за организацию многодневных экскурсий и поездок или однодневных экскурсий, но в 

выходные дни – и в соответствии  с ТК РФ и с учетом фактически затраченного времени, 

повышающего нормы рабочего времени; 

- за организацию и проведение школьных, городских и прочих праздников, конкурсов, 

соревнований – по фактически затраченному времени, повышающему нормы рабочего 

времени; 

5.25. Оплачиваемое время отдыха предоставляется по заявлению работника. 

5.26. Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы   на основании 

письменного заявления работника для решения неотложных социально- бытовых 

вопросов  в соответствии со ст. 128 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии с Положением об оплате 

труда работников МБОУ «СОШ № 16». 

6.2. Оплата труда педагогических работников осуществляется в зависимости от 

должностного оклада (ставки)  в соответствии с занимаемой должностью, уровнем 

образования и стажем работы, а также полученной квалификационной  категорией по 

итогам аттестации. 
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6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по 

тарификации меньше количества часов за ставку допускается только с письменного 

согласия педагогического работника. 

6.4. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 5 сентября 

текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительной 

тарификацией, разработанной и доведенной педагогическим работником под роспись не 

позднее апреля месяца текущего года. 

6.5   В МБОУ «СОШ № 16» выплату заработной платы производить  2 раза  в месяц:  28 

числа текущего месяца (аванс) и  13 числа (расчет), следующего за расчетным месяцем 

путем перечисления на лицевой счет банковской карты работника. Заработная плата   

(включая компенсационные выплаты) (ст. 136  ТК РФ) выплачивается не реже, чем 

каждые полмесяца в день, установленный Правилами внутреннего распорядка, 

Коллективным договором и Трудовым договором. По заявлению работника зарплата 

может быть авансирована за неотработанное время или выплачена ранее установленных 

сроков (в декабре заработная плата в полном объеме  выдается  28 числа текущего месяца 

 

6.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. За счет внебюджетных средств ОУ 

устанавливаются  коэффициенты к заработной плате совместителей до уровня оплаты не 

менее, чем за  0,5 ставки. 

6.8. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с   требованиями 

действующего законодательства.  

В ОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, премирование работников в 

соответствии с Положением  о материальных поощрениях и материальной помощи 

работникам школы.  

6.9. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

6.10. Для осуществления образовательного процесса, предпринимательской и иной 

деятельности МБОУ «СОШ № 16» привлекает граждан на основании договоров, в том 

числе профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений для 

проведения занятий со старшеклассниками. 

6.11. При приеме на работу администрация школы знакомит принимаемого на работу 

педагогического работника под расписку со следующими документами: 

- настоящим Уставом; 

- правилами внутреннего распорядка; 

- коллективным договором; 

- должностной инструкцией; 

- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности. 



36 

 

6.12. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

7. Меры поощрения и взыскания 

7.1. В ОУ применяются меры морального и материального поощрения работников в 

соответствии с Положением, утверждаемым Советом школы. 

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

достижения в работе применяются следующие поощрения:  

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

- представление к званию; 

- премия за конкретный вклад; 

- памятный подарок. 

7.3.  Поощрение за добросовестный труд  осуществляет работодатель. В отдельных 

случаях прямо предусмотренных законодательством поощрение за труд осуществляется 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом ОУ. 

7.4. Поощрения, объявленные приказом, заносятся в трудовую книжку работника в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

7.6. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение  или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить  следующие дисциплинарные взыскания (статья 192 

ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

 

7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

 

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава данного ОУ 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы  должна быть передана данному педагогическому работнику. 

7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

ОУ, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

7.10.  До применения  дисциплинарного взыскания  работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме.  В случае отказа работника дать указанное 
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объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.             

7.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

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

7.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.  

7.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя  или представительного органа 

работников. 

8. Социальные льготы и гарантии 

8.1.Работодатель оказывает материальную помощь в сумме 2000 рублей из 

стимулирующего фонда оплаты труда работникам ОУ в случаях: 

- ухода на пенсию  

- смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети)  

- юбилея (25, 30, 35, 40, 45,  50, 55, 60, 65,70, 75  лет)  

- свадьбы  

- рождение ребенка  

- возмещение ущерба  

- длительного лечения, операции  

8.2. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за счет средств соц.страха 

и средств добровольного медицинского страхования. 

8.3. Обеспечение детей работников ОУ путевками в летние оздоровительные лагеря за 

счет средств социального страхования. 

9. Заключительные положения 
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9.1. Текст  «Правила внутреннего трудового распорядка» вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

9.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

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

нормативных актов. 

9.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями,  работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 
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Согласовано: 
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«____»______________2020 г. 

           Утверждаю: 

Директор МБОУ «СОШ № 16» 

____________А.Н. Березина 

«____»____________2020 г. 

 

 

 

Положение 

об оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Раздел 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников (далее - Положение), устанавливает 

размеры и условия оплаты труда работников Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее – 

образовательное  учреждение). 

Положение разработано в соответствии с постановлением Администрации Артемовского 

городского округа от 07.06.2017 № 646-ПА «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются Управлением образования 

Артемовского городского округа» 

 

2. Заработная плата работников образовательных учреждений устанавливается в 

соответствии с локальными нормативными актами образовательной организации, которые 

разрабатываются на основе  примерного Положения, и не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе 

тарифной сетки по оплате труда работников образовательных учреждений (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

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

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

ниже минимального размера заработной платы, установленного в Свердловской области. 

4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников образовательных учреждений 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор (эффективный контракт). 

 

5. Фонд оплаты труда образовательного учреждения утверждается Управлением 
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образования Артемовского городского округа (далее - главный распорядитель бюджетных 

средств) на календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований областного и 

местного бюджетов на предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

образовательным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда могут направляться образовательным учреждением на выплаты 

стимулирующего характера и составляют не менее 20 процентов и не более 40 процентов. 

 

6. Штатное расписание разрабатывается образовательным учреждением в соответствии 

со структурой, согласованной с главным распорядителем бюджетных средств, в пределах 

утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда. 

Главный распорядитель бюджетных средств может устанавливать предельную долю 

оплаты труда работников административно - управленческого персонала в фонде оплаты 

труда образовательного учреждения, а также перечень должностей, относимых к 

административно - управленческому персоналу образовательного учреждения. 

 

7. Должности работников, включаемые в штатное расписание образовательного 

учреждения, должны определяться в соответствии с уставом образовательного 

учреждения и должны соответствовать Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих,  раздел «Квалификационные

 характеристики должностей работников образования», утвержденному Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», и Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, утвержденному 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2002 № 787 «О порядке 

утверждения Единого тарифно - квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (далее - ЕТКС). 

 

8. Средняя заработная плата педагогических работников муниципального 

образовательного учреждения   должна составлять не менее 100 процентов от средней 

заработной платы в Свердловской области. 

Повышение заработной платы работников образовательных учреждений производится 

поэтапно с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за 

счет реорганизации неэффективных образовательных учреждений. 

Раздел 2. Условия определения оплаты труда 

9.  Оплата труда работников образовательного учреждения устанавливается с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих или профессиональных стандартов; 

3) Государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

4)профессиональных квалификационных групп; 

5)перечня видов выплат компенсационного характера; 

6)перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7)единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и 
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местном уровнях оплаты труда работников государственных и муниципальных 

организаций; 

8)мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или  при его отсутствии 

иного представительного органа работников образовательного учреждения. 

 

10. При определении размера оплаты труда работников образовательного учреждения 

учитываются следующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 

4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда. 

 

 11. Заработная плата работников образовательного учреждения предельными размерами 

не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

12. Изменение оплаты труда производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти о выдаче 

диплома (при предъявлении диплома государственного образца кандидата наук); 

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти ученой степени 

доктора наук (при предоставлении диплома государственного образца доктора наук). 

 

13. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 12 Примерного 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы производится с соблюдением норм трудового законодательства. 

14. Руководитель образовательного учреждения: 

1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие 

основания, предусмотренные  Положением, в соответствии с которыми определяются 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на работников, 

выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в 

том же образовательном учреждении помимо своей основной работы, а также штатное 

расписание на других работников образовательного учреждения; 

file:///F:/КОЛЛЕКТИВНЫЙ%20ДОГОВОР%202014-2017гг.docx%23sub_10
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3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников образовательного учреждения. 

 

15. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в образовательном учреждении педагогическими работниками, определяется 

руководителем образовательного учреждения в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, содержащие нормы трудового права. 

16. Педагогическая деятельность в том же образовательном учреждении для 

педагогических работников не является совместительством и не требует заключения 

(оформления) трудового договора при условии осуществления видов работы, 

предусмотренных постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

17. Предоставление педагогической деятельности работникам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий и организаций (включая работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или при его отсутствии иного представительного органа работников, при условии, если 

педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение является 

основным местом работы, обеспечены  педагогической деятельностью по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме 

с их письменного согласия 

 Раздел 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий 

работников    образовательного учреждения 

 

18. Оплата труда работников образовательного учреждения включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

2) размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы; 

3) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в разделе 5  Положения; 

4) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных в  разделе 6 Положения. 

 

19. Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их 

максимальными размерами в соответствии с Примерным  положением, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

20. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

образовательного учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 



43 

 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» и минимальных размеров должностных окладов 

работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

21. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 

устанавливается по профессиональным квалификационным группам в соответствии с 

занимаемой должностью, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

22.  Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25 

процентов работникам образовательного учреждения имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование по занимаемой должности, за работу в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках 

городского типа). Указанное повышение образует новые  размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. 

23. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника на повышающий коэффициент. 

24. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам подразделяются на: 

1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

2) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или 

почетное звание; 

3) повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ; 

4)  персональный повышающий коэффициент. 

 

25. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанавливаются на 

определенный период времени. 

26. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы образует новые оклады (должностные оклады) и учитывается при 

начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые устанавливаются в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в пределах фонда 

оплаты труда образовательного учреждения, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение размеров окладов (должностных 

окладов), ставки заработной платы по двум основаниям, абсолютный размер каждого 

повышения, установленного в процентах, исчисляется из размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы без учета повышения по другим основаниям. 

 

27. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 

профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов, предусмотренных в локальном акте образовательного учреждения. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 
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руководителем в отношении конкретного работника. 

 

28. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

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

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

 

29. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

 

30. Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с Положением) 

устанавливаются локальным актом образовательного учреждения, принятым 

руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

образовательного учреждения, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников образовательного учреждения. 

 

Глава 1. Порядок определения оплаты труда 

учебно-вспомогательного персонала 

31. Размеры должностных окладов работников образовательных учреждений, 

занимающих должности учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 

 

32. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

установлены в приложении № 1 к Положению. 

 

33. Работникам образовательного учреждения из числа учебно - вспомогательного 

персонала устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к размерам 

должностных окладов. 

 

34. Применение персональных повышающих коэффициентов к размерам должностных 

окладов для учебно-вспомогательного персонала предусматривается в локальном акте 

образовательного учреждения. Размер персонального повышающего коэффициента - до 

2,0. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

руководителем образовательного учреждения. 

 

35. С учетом условий и результатов труда учебно -  вспомогательному персоналу 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные разделами 5 и 6 Положения. 
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Глава 2. Порядок определения оплаты труда 

педагогических работников 

36. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

образовательного учреждения, занимающих должности педагогических работников (далее 

- педагогические работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к четырем квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы педагогических работников. 

Группа должностей педагогических работников определяется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

 

37. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе педагогических работников установлены в 

приложении № 2 к Положению. 

 

38.Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к размерам должностных окладов, ставок заработной платы: 

1) повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

2) повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук или 

почетное звание; 

3) персональный повышающий коэффициент. 

 

39.Повышающие коэффициенты к размерам окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются педагогическим 

работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах: 

 

1)   работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - 0,25; 

2)   работникам, имеющим I квалификационную категорию - 0,2; 

3) работникам, в отношении которых аттестационной комиссией принято решение о 

соответствии занимаемой должности устанавливается выплата по повышающему 

коэффициенту к минимальному окладу, ставке заработной платы - 0,1. 

 

40.Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов, ставок 

заработной платы в следующих размерах: 

 

1) за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которого 

начинается со слова «Заслуженный», - в размере 0,2; 

2) за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого 

начинается со слова «Народный», - в размере 0,5. 

 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой 

степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются. 

 

41.Локальным актом образовательного учреждения для педагогических работников 

предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов к размерам 

должностных окладов, ставок заработной платы. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке заработной платы и его 

размерах конкретному работнику принимается руководителем образовательного 
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учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального 

повышающего коэффициента - до 3,0. 

 

42.С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные разделами 5 

и 6 Положения. 

 

43.Месячная заработная плата педагогического работника образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу начального, основного и среднего  

образования, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего норму труда (трудовые обязанности), с учетом выплат по окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы, повышающим коэффициентам, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, не может быть ниже уровня 

средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области. 

 Параметры уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в 

сфере  образования до 2018 года определены Планом мероприятий («Дорожной картой») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования» в Артемовском городском округе на 2013 - 2018 годы, утвержденным 

постановлением Администрации Артемовского городского округа от 01.10.2013 № 1403-

ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в 

Артемовском городском округе на 2013 - 2018 годы». 

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы, 

обеспечиваются частично за счет реорганизации неэффективных образовательных 

учреждений и уменьшения неэффективных расходов. 

 

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

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа 

с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами 

(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

образовательного учреждения, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника. 

Глава 3. Порядок определения оплаты труда служащих 

45.Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

46.Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной 

квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих» установлены в 
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приложении № 4 к Положению. 

 

47.Локальным актом образовательного учреждения работникам, занимающим должности 

служащих, устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к размерам 

должностных окладов. 

 

48.Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

конкретному работнику принимается руководителем образовательного учреждения 

персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего 

коэффициента - до 3,0. 

 

49.С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные разделами 5 и 6 

Положения. 

Глава 4. Порядок определения оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих 

50.Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС. 

 

51.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по квалификационным 

разрядам общеотраслевых профессий рабочих установлены в приложениях № 6 и № 7 к 

Положению. 

 

52.Локальным актом образовательного учреждения может быть предусмотрено 

установление следующих повышающих коэффициентов к размерам окладов рабочих: 

 

1) повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и (или) 

ответственных (особо ответственных) работ; 

 

2) персональный повышающий коэффициент. 

 

53. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и (или) 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к размерам окладов по 

квалификационным разрядам рабочих по профессиям не ниже 6 разряда ЕТКС при 

выполнении важных (особо важных) и (или) ответственных (особо ответственных) работ 

на срок выполнения указанных работ, но не более 1 года. 

Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает 

руководитель образовательного учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Размер повышающего коэффициента за выполнение важных 

(особо важных) и (или) ответственных (особо ответственных) работ - до 2,0. 

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и (или) ответственные 

(особо ответственные) работы, утверждаются локальным актом соответствующего 

образовательного учреждения. 

 

54.Локальным актом образовательного учреждения предусматривается применение 

персональных повышающих коэффициентов к размерам окладов рабочих по 

соответствующим профессиям. Размер персонального повышающего коэффициента - до 

2,0. 
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Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере 

принимает руководитель образовательного учреждения в отношении конкретного 

работника. 

 

55.С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные разделами 5 и 6 

Положения. 

Раздел 4. Условия оплаты труда руководителя образовательного 

учреждения и главного бухгалтера 

56.Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

 

57.Оплата труда руководителя образовательного учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера включает в себя: 

1) должностной оклад; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

 

58.Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения определяется 

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

управления и особенностей деятельности и значимости образовательного учреждения, в 

соответствии с системой критериев для дифференцированного установления оклада 

руководителям образовательных учреждений, утвержденной главным распорядителем 

бюджетных средств. 

 

59.Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы 

работников образовательных учреждений, формируемых за счет всех финансовых 

источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера средней 

заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при 

определении средней заработной платы работников для целей статистического 

наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики  и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей и 

средней заработной платы работников образовательных учреждений устанавливается 

главным распорядителем бюджетных средств исходя из особенностей типов этих 

организаций в кратности от 1 до 8. 

 

60. Руководителю, имеющему ученую степень или почетные звания, устанавливаются 

надбавки в следующих размерах: 

 

1) за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которого 

начинается со слова "Заслуженный", - в размере 3000 рублей; 

 

2) за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого начинается 

со слова "Народный", - в размере 7000 рублей. 

 

61. В случае занятия руководящими работниками педагогических должностей выплаты за 

квалификационную категорию при осуществлении педагогической деятельности 
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устанавливаются на основании результатов аттестации по педагогической должности. 

 

62. Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается работодателем на 10 - 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя, установленного в соответствии с 

пунктом 58 настоящего Положения. 

Конкретный размер должностного оклада главного бухгалтера устанавливается в 

соответствии с локальным актом образовательного учреждения, принятым руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

образовательного учреждения. 

 

63. Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам образует новые 

должностные оклады и учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентах к должностному окладу. 

 

64. Стимулирование руководителя образовательного учреждения, в том числе за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности образовательного учреждения, 

осуществляется в соответствии с показателями эффективности и критериями оценки 

показателей эффективности деятельности руководителя образовательного учреждения, на 

основании положения о стимулировании руководителей образовательных учреждений, 

утвержденного приказом Управления образования Артемовского городского округа 

(далее - положение о стимулировании руководителей образовательных учреждений). 

Положение о стимулировании руководителей образовательных учреждений содержит 

размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, а также показатели 

эффективности и критерии оценки показателей эффективности деятельности 

руководителя образовательного учреждения. 

 

65. При стимулировании руководителя образовательного учреждения учитываются 

следующие показатели эффективности деятельности руководителя образовательного 

учреждения: 

1) качество и общедоступность образования в образовательном учреждении; 

2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса; 

3) кадровые ресурсы образовательного учреждения; 

4) социальные критерии; 

5) эффективность управленческой деятельности; 

6) сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в образовательном 

учреждении; 

7) рост средней заработной платы работников образовательного учреждения в 

отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера 

заработной платы в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и 

Правительства Свердловской области. 

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителей 

образовательных учреждений устанавливаются приказом Управления образования 

Артемовского городского округа. 

 

66. Для главного бухгалтера выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с разделом 6 Положения. 

Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах главному 

бухгалтеру принимается руководителем образовательного учреждения. 

 

67. Выплаты компенсационного характера главному бухгалтеру устанавливаются 
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руководителем образовательного учреждения в соответствии с разделом 5 

Положения в процентах к должностным окладам и (или) в абсолютных размерах, если 

иное не установлено законодательством. 

Раздел 5. Компенсационные выплаты 

68. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

69. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников образовательных учреждений при 

наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 

соответствующий финансовый год. 

 

70.Для работников образовательных учреждений устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на  работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

 

71.Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может 

быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 

работнику пропорционально уменьшаются. 

 

72.Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

Работникам, занятым на работах с  вредными  или опасными  условиями труда, 

выплачивается   4 процента оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

 

Руководитель образовательного учреждения организует проведение специальной 

оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 

нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных 

условиях. Проведение специальной оценки условий труда осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не менее 

50 процентов рабочего времени заняты на работах с  вредными или опасными  условиями 

труда по итогам проведения оценки условий труда. Если по итогам проведения оценки 

условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 
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73.Всем работникам образовательных учреждений выплачивается районный коэффициент 

к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

установленный   Постановлением Госкомтруда СССР,  секретариата  ВЦСПС от 

02.07.1987 г № 403/20 – 155 и Постановлением Министерства труда от 11 сентября 1995 

года № 49., ст. 316 ТК РФ. Районный коэффициент к заработной плате. 

 

74.Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 

75.Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 

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

 

76.Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руководство, проверку 

письменных работ, заведование: отделениями, учебно - консультационными пунктами, 

кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, пришкольным  участком, 

центрами, творческими рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями, выполнение функций координатора, куратора проекта, 

класса (группы), председателя ППО, уполномоченного по охране труда, проведение 

работы по дополнительным образовательным программам, организацию трудового 

обучения, профессиональной ориентации. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются образовательным 

учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном 

нормативном акте образовательного учреждения, утвержденном руководителем 

образовательного учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 

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

объема дополнительной работы. 

 

77.В непрерывно действующих образовательных учреждениях и на отдельных видах 

работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или с согласия работника с дополнительной оплатой в 

соответствии с действующим законодательством. 

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

рассчитанных за час работы, за последующие часы – не менее двойного. Расчет части 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда оплаты 
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труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники 

финансирования. 

 

78.Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (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 актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. Расчет части оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все 

источники финансирования. 

 

79.Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

80.Работникам отдельных образовательных учреждений (кроме руководителя 

образовательного учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) за выполнение 

работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и случаях: 

 

1) 15 – 30 процентов – за работу в образовательных учреждениях, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; перечень таких образовательных учреждений 

определяется приказом Управления образования Артемовского городского округа. 

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы согласно данному подпункту, и 

конкретный размер доплат определяются руководителем образовательного учреждения в 

зависимости от степени и продолжительности общения работников с обучающимися 

(воспитанниками), имеющими ограниченные возможности здоровья, от степени тяжести 

дефекта (умеренная и тяжелая (глубокая) умственная отсталость, сочетанные дефекты), по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации или при его 

отсутствии иным представительным органом работников; 

2) 60 процентов – за работу, характер которой связан с непосредственным контактом 

с обучающимися (воспитанниками), больным СПИДом и ВИЧ-инфицированными; 

3) 15 процентов – за работу в образовательных учреждениях, имеющих специальные

 (коррекционные) классы, группы для обучающихся (воспитанников) 

с ограниченными возможностями здоровья или классы (группы) для обучающихся 

(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении, если количество обучающихся 

(воспитанников) в них превышает 1/2 общей численности обучающихся (воспитанников). 

4) 15 – 50 процентов – за работу в образовательных учреждениях, имеющих 

структурные подразделения – центры психолого-педагогической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
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развитии и социальной адаптации; перечень таких образовательных учреждений 

определяется приказом Управления образования Артемовского городского округа. 

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы согласно данному подпункту, и 

конкретный размер доплат определяются руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации или при его 

отсутствии иным представительным органом работников в зависимости от степени и 

продолжительности общения работников с обучающимися (воспитанниками), имеющими 

ограниченные возможности здоровья, от степени тяжести дефекта или от степени и 

продолжительности общения с такими детьми и подростками, от степени участия 

работника в социально значимой деятельности: оказание специализированной помощи 

несовершеннолетним в Артемовском городском округе, их родителям (законным 

представителям), педагогам, специалистам образовательных учреждений; 

5) 15 процентов – педагогическим работникам образовательных учреждений, 

осуществляющим образовательный процесс по программам повышенного уровня; 

6) 20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам заиндивидуальное 

обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании 

заключения клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактической организации 

(больницы, поликлиники, диспансера). 

7)  20 процентов - руководящим работникам и специалистам муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии, логопедических пунктов, в том числе 

являющихся структурными подразделениями образовательных учреждений. 

 

81.Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам 

устанавливаются руководителем образовательного учреждения в соответствии с 

локальным актом образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

образовательного учреждения. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается 

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

дополнительной работы. 

 

82.Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при 

совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

Компенсационные выплаты  за увеличение объема работ устанавливаются: 

  

№ Перечень   видов работ Размер доплаты 

1. За классное руководство с 1 по 11 класс  От 20% (от нового 

должностного оклада) 

2 проверку письменных работ***   

  Начальные классы (русский язык, математика);  5-11 кл  

(русский язык, литература).  

  До15% (от оклада за 

часы)  

  Математика, физика, химия  (5-11 кл)   До 10% (от оклада за 
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часы) 

  Другие предметы (5 -11 кл) (кроме физ. культуры, 

технологии, ОБЖ, ИЗО, элективных курсов) 

 До 5% (от оклада за 

часы) 

3 заведование: 

классами (группами) заочной формы обучения; кабинетами, 

отделами, учебными мастерскими, лабораториями; 

школьным краеведческим музеем; творческими  (рабочими) 

группами; психолого-педагогическим консилиумом; 

школьным Пресс- центром; пришкольным участком 

До 20% (от нового 

должностного оклада) 

4 Выполнение функций координатора, куратора проекта 

класса (группы). Выполнение обязанностей лаборанта. 

Организация  работы по профессиональной ориентации. 

До 10% (от нового 

должностного оклада) 

5 Проведение работы по дополнительным образовательным 

программам. 

До 30% (от нового 

должностного оклада) 

6 Ответственный за питание. Ведение документации по 

организации питания учащихся  с составлением отчетности 

в установленной форме. 

До  20  % (от нового 

должностного оклада) 

7  Организация антикоррупционной работы в ОУ с 

составлением отчетности в установленной форме. 

До 30% (от нового 

должностного оклада) 

8 Выполнение работ в части решения задач профилактики 

асоциального поведения, всеобуча с учащимися и семьями 

учащихся «группы риска» с составлением отчетности в 

установленной форме. 

До 30% (от нового 

должностного оклада) 

9 Увеличение объема работ связанных с реализацией 

внебюджетной деятельности (в том числе платных услуг) 

До 30% (от нового 

должностного оклада) 

10 Доплата за руководство ШМО, ГМО, участие в работе 

органов школьного самоуправления,  методического совета, 

МАК, участие в работе предметных подкомиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации 

До 20% (от нового 

должностного оклада) 

11 Председатель первичной профсоюзной организации, 

Уполномоченное лицо от  трудового коллектива. 

До 10% (от нового 

должностного оклада) 

12 Уполномоченный по охране труда, уполномоченный   

Фонда социального страхования. 

До 5 % (от нового 

должностного оклада) 

13   Индивидуальные и групповые занятия с обучающимися во 

внеурочное время. 

150 руб в час 

14 Организация работы по безопасности жизнедеятельности в 

школе с составлением отчетности в установленной форме. 

До 20 % (от нового 

должностного оклада) 

15 Организация работы по планированию и проведению 

мероприятий по охране труда работников и обучающихся 

ОУ с составлением отчетности в установленной форме. 

До 20 % (от нового 

должностного оклада) 

16 Организация и проведение мер по работе с обучающимися 

ОУ,  допризывного и призывного возраста,  совместно с 

военкоматом с составлением отчетности в установленной 

форме. 

 До 20 % (от нового 

должностного оклада) 

17 Организация  внеклассной работы по физическому 

воспитанию в школе    с составлением отчетности в 

установленной форме. 

До 20 % (от нового 

должностного оклада) 
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 Организация работы по наполнению школьного сайта в 

соответствии с нормативными требованиями. 

До 20 % (от нового 

должностного оклада) 

16 Организация работы по профилактике  дорожной и 

пожарной безопасности с составлением отчетности в 

установленной форме (ЮИД, ДЮП). 

До 20 % (от нового 

должностного оклада) 

17   Организация и проведение мер по  ГО ОУ с составлением 

отчетности в установленной форме. 

До 20% (от нового 

должностного оклада) 

18 Организация работы с электронными базами учащихся и 

сотрудников: ЕГИССО, ГМУ, КАИС, электронный 

больничный, РБД, ЗКС, саппорт, электронный дневник, 

мониторинг УУД  и др . 

До 20 % (от нового 

должностного оклада) 

19 Организация работы по реализации школьных  программ       

с составлением отчетности в установленной форме:  

- «Одаренные дети» 

 - «Здоровье – это жизнь» и др 

До 20 % за каждую 

программу (от нового 

должностного оклада) 

20 Выполнение обязанностей контрактного управляющего. 5000 руб 

 

 

Раздел 6. Выплаты стимулирующего характера 

83.Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в 

образовательных учреждениях показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников этих учреждений в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников образовательного учреждения, а также средств от деятельности, приносящей 

доход, направленных образовательными учреждениями на оплату труда работников. 

 

84.Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в абсолютном размере с 

учетом разрабатываемых в образовательном учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников. 

 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; гл 21 ТК РФ                                                    

о т 1 до5 лет- 5%, от 5 до 10 лет – 10 %, от 10 до 15 лет – 15 %, свыше 15 лет 20 %. 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 

 

85.К  выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу. 

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 
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3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами и 

отражают количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности 

работников. 

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

86.Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени. 

 

87.В целях социальной защищенности работников образовательных учреждений и 

поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу 

коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя 

образовательного учреждения применяется единовременное премирование работников 

образовательного учреждения: 

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 

области; 

4) в связи с празднованием Дня учителя; 

5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 

60, 65, 70 , 75 лет со дня рождения); 

6) при  увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости (после 

01.01.2015); 

7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. 

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 

положением о премировании работников образовательного учреждения, принятым 

руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного 

органа работников образовательного учреждения. 

 

88.Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, 

оказывать работникам материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом 

образовательного учреждения, принятым руководителем образовательного учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников образовательного учреждения, или (и) 

коллективным договором, соглашением. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 

Раздел 7. Заключительные положения 

89.В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в сфере 

оплаты труда руководитель образовательного учреждения несет ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
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законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

 

90.При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных средств и (или) средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, руководитель образовательного 

учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо 

отменить их выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 

74 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

91.Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

образовательным учреждением услуг, организация вправе осуществлять привлечение 

помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным 

расписанием на постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового 

договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  
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   Приложение № 3 

Положение 

О распределении учебной нагрузки работников 

МБОУ «СОШ № 16» 

на новый учебный год 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с  Трудовым Кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников  оговариваемой в трудовом договоре» 

 

1.1.  Настоящее Положение утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации МБОУ  «СОШ № 16».  

1.2.  Настоящее Положение распространяется на работодателя и на всех работников 

МБОУ «СОШ № 16»,  занимающих педагогические должности в соответствии со 

штатным расписанием.  

 

2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки 
 

2.1.  Для распределения педагогической нагрузки на новый учебный год в 

общеобразовательном учреждении создаётся комиссия. 

2.2.  Комиссия по распределению педагогической нагрузки (далее -  Комиссия) 

создаётся с целью: 

- обеспечения объективного и справедливого распределения администрацией  

общеобразовательного учреждения  нагрузки педагогических работников на новый 

учебный год; 

- соблюдения установленного срока письменного предупреждения педагогических 

работников о возможном уменьшении или увеличении  нагрузки в новом учебном году в 

случае изменения количества классов (групп) 

2.3. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год проводится 

Комиссией до окончания учебного года и за два месяца до ухода работников в отпуск для 

определения классов (групп)  и   нагрузки в новом учебном году. 

2.4. Руководитель  общеобразовательного учреждения создает необходимые условия для 

работы  Комиссии. 

 

3. Компетенция  комиссии по распределению педагогической нагрузки 

3.1. В компетенцию  Комиссии входит рассмотрение и установление объёма  нагрузки на 

новый учебный год персонально каждому педагогическому работнику  МБОУ «СОШ № 

16».  

4. Формирование, состав  комиссии по распределению педагогической нагрузки 

 

4.1. Комиссия создаётся на основании настоящего Положения из  представителей 

работодателя и  работников.  

4.2. Представители работодателя в Комиссию назначаются руководителем  

общеобразовательного учреждения.  
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4.3.  Представитель работников в  Комиссию делегируется профсоюзным комитетом 

первичной профсоюзной организации общеобразовательного учреждения. 

4.4. Решение о создании Комиссии, её персональный состав, сроки проведения 

комплектования, назначение председателя и секретаря Комиссии оформляются приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

4.5. Председателем комиссии является руководитель общеобразовательного учреждения, 

секретарём - один из членов Комиссии. 

 

5. Порядок работы  комиссии по распределению педагогической нагрузки 

 

5.1.  Комиссия организует свою работу в форме заседаний и в установленные 

работодателем сроки.  

5.2. Процедура комплектования может проводиться в несколько  этапов (комплектование 

педагогических работников; работников,  не прошедших комплектование в 

установленные сроки  по уважительным причинам и т.д.). 

5.3. Заседание  Комиссии правомочно при участии в нём более половины её членов, 

председателя и секретаря Комиссии, а также представителя профсоюзного комитета.  

5.4. Заседание  Комиссии ведёт председатель.  

5.5. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания  Комиссии и наряду с председателем 

несёт ответственность за достоверность и точность ведения протокола заседания  

Комиссии. 

5.6. Члены Комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении вопросов, 

входящих в компетенцию  Комиссии по комплектованию педагогических работников на 

новый учебный год.  

5.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 

членами Комиссии. 

5.8.  Протоколы заседаний Комиссии должны быть прошиты, страницы пронумерованы и 

скреплены печатью. 

5.9. С результатами распределения педагогической нагрузки на новый учебный год 

Комиссия знакомит педагогических работников под роспись в день проведения 

комплектования. 

5.10. На основании решения Комиссии руководителем общеобразовательного учреждения  

издаётся приказ об установлении объёма нагрузки педагогическим работникам на новый 

учебный год и закрепление классов (групп).  

 

6. Условия и порядок распределения учебной нагрузки педагогических 

работников  на новый учебный год 
 

6.1. Распределение  нагрузки педагогическим работникам и установление им объёма  

нагрузки на новый учебный год осуществляется с учётом  личных  заявлений 

педагогических работников на комплектование их на новый учебный год. 

6.2. Нагрузка на новый учебный год  педагогическим работникам устанавливается  по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.3. Установление объема  нагрузки педагогическим работникам больше или меньше 

нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, допускается только с 

их письменного согласия. 

6.4. Объем нагрузки  педагогических работников устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном  

общеобразовательном учреждении. 

6.5. При установлении  нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, для 

которых данное  общеобразовательное учреждение является местом основной работы, 
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сохраняется, как правило, ее объем и преемственность, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам, сокращения количества классов 

(групп).  Объём  нагрузки не может быть  меньше чем на ставку заработной платы. 

6.6. При распределении  нагрузки на новый учебный год в первую очередь нагрузкой 

обеспечиваются  работники, для которых данное общеобразовательное учреждение 

является основным местом работы. Оставшаяся  нагрузка распределяется между 

совместителями. 

6.7. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу за ребенком или 

длительном отпуске, сохраняется объем  нагрузки до конца отпуска.  

6.8. При распределении нагрузки на новый учебный год,  нагрузка педагогическим 

работникам, находящихся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске устанавливается на общих основаниях, а 

затем временно передаётся приказом руководителя  общеобразовательного учреждения 

для выполнения другим  педагогическим работникам на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске. 

6.9. При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска, ему 

устанавливается  нагрузка в объеме, имевшемся до его ухода в указанный отпуск, либо в 

ином объеме с его письменного согласия. 

6.10.  Нагрузка педагогического работника общеобразовательного учреждения  может 

ограничиваться верхним пределом в случаях, которые предусмотрены типовым 

положением об  общеобразовательном учреждении, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 
 

          В случае,  если при распределении педагогической нагрузки были установлены 

основания для сокращения численности или штата работников, руководитель  МБОУ 

«СОШ № 16»  сообщает в письменной форме профсоюзному комитету о принятии 

решения о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. 
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    Приложение №  4 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома                                                         Директор МБОУ  «СОШ № 16» 

_______________Т.В.Солодкая                                             _______________А.Н.Березина 

«_____»_____________2020 г.                                                 «____»_____________2020 г. 

  

 

Положение 

о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет структуру, состав и задачи комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, премированию, оказанию материальной помощи 

работникам МБОУ «СОШ № 16». 

1.2. Комиссия создается с целью мониторинга и оценки качества работы 

работников  школы.  

1.3. Состав комиссии утверждается приказом руководителя школы. 

1.4. Комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с 

Положением о комиссии. 

1.5. В состав Комиссии включаются представители: 

 администрации школы; 

 профсоюзного комитета; 

 трудового коллектива. 

1.6. Комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.  

1.7. Деятельность комиссии организуется ее председателем. 

1.8. Заседание комиссии считается правомочным при участии на заседании не 

менее двух третей  членов комиссии. 

1.9. Решение на заседании комиссии  принимается большинством голосов. При 

равном  количестве голосов «за» и « против» решение принимается в пользу работника. 

1.10. Комиссия на своих заседаниях  решает вопросы  стимулирующих выплат,  

премирования и оказания материальной помощи.    

 

2. Основные задачи комиссии: 

2.1. Разработка мониторинговых карт самооценки работников, включающих 

критерии оценки и механизмы определения достижений.  

2.2. Периодическая организация рейтинговых процедур. 

2.3. Оценка  качества и эффективности деятельности работников по  показателям 

мониторинговых карт самооценки деятельности работников. 

2.4. Утверждение сводного оценочного листа. 

2.5. Подготовка проекта локального акта (приказа об установлении 

стимулирующих выплат). 

 

3. Функциональные обязанности и регламент работы комиссии 

3.1. Председатель комиссии: 
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 руководит ее деятельностью, проводит заседания комиссии, распределяет 

обязанности между членами комиссии. 

3.2. Секретарь комиссии: 

 готовит заседания  комиссии, оформляет протоколы заседаний комиссии с 

подписями членов комиссии, делает выписки из протоколов. 

3.3. Члены комиссии: 

 курируют заполнение работниками мониторинговых карт самооценки деятельности 

работников 

 рассматривают материалы по  анализу деятельности работников 

(мониторинговые карты самооценки) в соответствии с утвержденными 

критериями и по утвержденной форме; 

 принимают решения о соответствии деятельности работника требованиям к 

установлению размера стимулирующей выплаты или отказе в ее 

установлении; 

3.4. На основании представленных экспертными комиссиями сводных оценочных 

листов комиссия утверждает на своем заседании итоговые баллы для назначения 

стимулирующих выплат и определяет их размер в процентном  выражении от оклада. 

3.5. В случае установления несоответствия деятельности работников показателям и критериям 

карты самооценки деятельности работников, комиссия имеет право вносить коррективы в сводные 

оценочные листы.  

3.6. Утвержденный комиссией сводный оценочный лист  оформляется протоколом 

о выплате стимулирующей части, который подписывается председателем, секретарем и 

членами  комиссии. 

3.7. На основании решения Комиссии издается приказ по школе. 

3.8. Обжалование решения Комиссии осуществляется работником в установленном 

законом порядке. 

3.9. В случае несогласия работника с оценкой его профессиональной деятельности 

он имеет право подать в комиссию обоснованное письменное заявление.  

3.10. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 

работника и дать исчерпывающий ответ по результатам проверки не позднее 3 дней с 

момента подачи заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 

процедур мониторинга или оценивания, допущения технических ошибок, повлекших 

необъективную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в баллах, 

комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

 3.11. Работник, подавший данное заявление, имеет право присутствовать на 

заседании комиссии при рассмотрении материалов проверки и вынесении решения.  

 

4. Расширенные заседания комиссии 

4.1. Заседания комиссии носят, как правило, открытый характер. 

4.2. Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не 

являющиеся членами комиссии. Предложения по приглашению таких лиц готовятся 

заранее. Об участии в заседании комиссии лиц, не являющихся её членами, сообщается 

всем членам комиссии 

4.3. Решение о приглашении к участию в заседаниях комиссии лиц, не являющихся 

его членами, принимается заблаговременно. Предложения принять участие в заседании 

комиссии с обоснованием необходимости участия в заседании вручаются указанным 

лицам не позднее, чем за 3 дня до заседания комиссии. 

4.4. Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса повестки дня, 

проходят на заседания по приглашению председательствующего на заседании и покидают 

заседание по окончании рассмотрения вопроса. 

 



63 

 

5. Оценка результативности деятельности педагогических работников школы 

осуществляется посредством оценки его профессиональной деятельности с учетом 

достижений обучающихся. Основными критериями оценки достижений педагогических 

работников школы при установлении им стимулирующих выплат являются: 

5.1.  высокая мотивация обучающихся к обучению; 

5.2. индивидуальный подход к обучающимся; 

5.3. создание и поддержка системы дополнительных занятий для отстающих детей; 

5.4. внедрение и эффективное использование инновационных образовательных 

технологий, использование широкого арсенала форм организации урока; 

5.5. активная работа с родителями, использование различных форм 

взаимодействия; 

5.6. высокие творческие достижения в конкурсах, олимпиадах и т.д.; 
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                                                                                                                 Приложение №  5 

СОГЛАСОВАНО:                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома                                                         Директор МБОУ  «СОШ № 16» 

_______________Т.В.Солодкая                                             _______________А.Н.Березина 

«_____»_____________2020 г.                                                 «____»_____________2020 г. 

 

Положение  

об оказании материальной помощи 

работникам  МБОУ «СОШ № 16» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании материальной помощи работникам МБОУ «СОШ № 16»  в 

дальнейшем - «Положение», разработано на основе Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Положения об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 16», 

Устава образовательной организации  и Коллективного договора.  

1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной защиты и 

поддержки работников путём проведения выплаты материальной помощи.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы, так 

и по совместительству. 

1.4. Настоящее Положение принимается решением общего собрания работников 

образовательной организации и утверждается директором по согласованию с учётом 

мнения профсоюзного комитета.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательной организации.  

1.6. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать 

единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы. 

1.7. Для оказания материальной помощи могут использоваться средства экономии фонда 

заработной платы работников образовательной организации и (или) внебюджетных 

средств. 

2.   Основания и размеры материальной помощи. 

2.1. Настоящим Положением предусматривается оказание материальной помощи по 

следующим основаниям: 

- смерть близких родственников (супруги, дети, родители )  

- свадьба (заключение официального брака вне зависимости от наличия или отсутствия 

торжества по этому поводу); 

- рождение ребенка; 

- на проведение лечения;  

- при выходе на пенсию по старости, инвалидности и уходе на заслуженный отдых из 

образовательной организации; 

- стихийные бедствия (наводнение, пожар и пр.) 

- иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие оказать 

существенные влияния на материальное положение сотрудника. 

2.2. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется директором 

образовательной организации с учётом мнения профсоюзного комитета исходя из 
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реальных возможностей и причин нуждаемости в помощи. Размер материальной помощи 

работникам может определяться исходя из их окладов, заработной платы в месяц или 

конкретной суммы (наличие экономических возможностей), установленных на день 

оплаты. 

Максимальный размер материальной помощи не ограничен.  

2.3. Материальная помощь руководителю школы выплачивается по приказу Управления 

образования АГО.  

3. Порядок выплаты материальной помощи 

3.1.Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления сотрудника. В 

зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия свидетельства 

о смерти, копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении, справка из ЖКХ, 

полиции и пр. 

3.2.Заявление пишется на имя директора МБОУ «СОШ № 16» с точным указанием причин 

для выдачи. 

4.  Заключительные Положения 

4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, учитывается в 

составе средней заработной платы. 

4.2. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, со дня 

рассмотрения заявления. 

4.3. Материальная помощь работникам образовательной организации выплачивается из    

фонда оплаты труда. 

4.4. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

образовательной организации. 

Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам МБОУ «СОШ № 

16», её размеры. 

№ Основание Размер (руб) 

1. Длительное лечение, операция 2000,00 

2. Вознаграждение к юбилейным датам 2000,00 

3. Возмещение ущерба 2000,00 

4. Смерть члена семьи сотрудника, родителей 2000,00 

5. Компенсация, оказываемая родителям при рождении ребенка 2000,00 

6. Заключение брака 2000,00 

7. Временное тяжелое материальное положение 2000,00 

8. 

 

Выход на пенсию по старости, инвалидности и уход  на 

заслуженный отдых из образовательной организации 

2000,00 
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Приложение № 6 

СОГЛАСОВАНО:                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома                                                         Директор МБОУ «СОШ № 16» 

_______________Т.В.Солодкая                                             _______________А.Н.Березина 

«_____»_____________2020 г.                                                 «____»_____________2020 г. 

 

Положение о повышении квалификации 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 16» 

1. Общие  положения 

1.1    Настоящее положение разработано в соответствии с действующими нормативно -  

правовыми актами: 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Бюджетным кодексом РФ; 

- Законом  «Об образовании РФ»; 

- Уставом школы. 

1.2  Настоящее положение регулирует деятельность МБОУ «СОШ № 16» в части 

повышения квалификации. 

2.  Цели   и виды   квалификации 

2.1 Положение разработано с   целью: 

-  поддержки личностно – профессионального развития педагогов,     обеспечение условий 

для конструктивного преодоления ими профессиональных затруднений   и решения 

проблем педагогической практики; 

- предоставление педагогам возможности пополнять свои знания  в  различных областях, 

совершенствовать способы профессиональной деятельности в рамках    выбранных 

программ повышения квалификации; 

- обеспечение условий качественного повышения квалификации  по  актуальным 

направлениям развития образования,  в том числе в области реализации школьных 

программ; 

Оказание научно – методической  помощи учителям в  разработке и утверждении 

концепций развития  общеобразовательных структур,   индивидуальных   и авторских 

учебных  программ. 

2.2 Повышение квалификации работника  (ПК) – система непрерывного обучения с целью 

углубления и усовершенствования уже имеющихся  у него профессиональных знаний,  

повышения  качества его профессиональной деятельности, включающая в  себя: 

-  краткосрочное тематическое обучение на рабочем месте, 
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- участие в проблемных семинарах, 

-  курсовую подготовку работника для углубленного изучения актуальных   проблем… 

- самообразование. 

Работник может проходить плановое ПК  и по индивидуальной программе. 

2.3 Плановое повышение квалификации работника -   курсовая подготовка 

2.4 Индивидуальная программа ПК – программа, самостоятельно составляемая 

работником. 

2.5 По собственному желанию или по решению работодателя работник может вести 

портфолио ПК  - накопительная папка.  В которой фиксируются индивидуальное ПК в 

виде: 

-   перечней (описаний) освоенных программ,   проведенных и посещенных семинаров, 

мастер-классов,  конференций и других мероприятий,  с   указанием характера участия, 

-  выполнение разработок и публикаций,   рецензий на них, самоотчетов,. 

- свидетельств, удостоверений,  сертификатов. 

2.6 Учет и координацию  прохождения планового ПК осуществляет  заместитель 

директора по УВР. 

2.7 Плановое ПК проводится на протяжении   всей трудовой деятельности работника не 

реже одного раза в три  года учреждениями,  имеющими лицензию на правоведения 

образовательной деятельности. 

2.8 Ответственность за своевременное  ПК несут работодатель и учредитель ОУ. 

2.9 Заместитель директора по УВР в установленные сроки осуществляет учет работников,  

которым предоставляется право в следующем календарном году пройти плановое ПК. 

3. Повышение квалификации педагога на базе школы 

3.1 ПК  на базе МБОУ «СОШ № 16» происходит через: 

- систему педагогических советов, 

- работу в методическом объединении, 

- работу над методической темой, 

- организацию курсовой подготовки. 

3.2 ПК учителя через вовлечение в систему работы  педагогических советов. 

Работа над педсоветом включает в себя 3 этапа: 

1 этап – подготовительный: 

- обсуждение целей, задач педсовета, ожидаемый результат, 

- работа МО, 

- работа в творческих группах, 
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- работа с литературой по теме педсовета, 

-  приглашение консультантов и научных руководителей, 

- проведение открытых мероприятий  по теме педсовета (в том   числе:  родительских 

собраний, классных часов, уроков, заседаний МК, факультативных занятий). 

2 этап – основной. Проведение педагогического совета. Этому этапу свойственен поиск 

новых форм. В результате повышается культура общения в рамках совместной 

деятельности,  творчество учителя,   активизируется  жизненная позиция и умение 

отстаивать собственную точку зрения. 

3 этап – аналитический. Анализ работы педагогического совета. 

Майские педагогические советы готовятся в течение месяца: 

1 неделя – анализ работы педагогами, 

2 неделя - анализ работы      председателями ШМО, 

3 неделя - анализ работы  заместителями директора, 

4 неделя – общий анализ работы МБОУ «СОШ № 16». 

3.3 ПК педагога через вовлечение в работу ШМО. 

В МБОУ «СОШ № 16» работают 4 методических объединения учителей: 

1. Учителей гуманитарных дисциплин, 

2. Учителей начальных классов, 

3. Учителей естественно – математических дисциплин, 

4. Классных руководителей. 

Каждое МО планирует свою работу в соответствии с общешкольными целями,  где 

прописывает шаги по их реализации. При составлении плана учитывается мнение всех 

членов ШМО и распределяются сферы участия каждого в общих делах. Заседания МО 

проходят 1 раз в четверть. На них педагоги обмениваются новинками в области их 

предметной компетенции,  обсуждают и ищут пути продвижения каждого педагога, ШМО 

и школы.   

3.4 ПК педагога  в ходе работы над методической темой 

Методическая тема определяется в начале учебного года по согласованию с замдиректора 

по УВР.  В работе могут содержаться теоретические сведения из литературы, конспекты 

занятий,  пакеты контрольных работ и другое. 

1. Порядок финансирования 

Финансирование ПК работников МБОУ «СОШ № 16» осуществляется: за счет 

бюджетных средств, за счет внебюджетных средств за счет личных средств работников 

МБОУ «СОШ № 16». 
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                                                                    Приложение № 7 

СОГЛАСОВАНО:                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома                                                         Директор МБОУ «СОШ № 16» 

_______________Т.В.Солодкая                                             _______________ А.Н.Березина   

«_____»_____________2020 г.                                                 «____»_____________2020 г. 

Положение о порядке формирования и использования средств   

 от деятельности, приносящий доход 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и использования средств от 

деятельности, приносящей доход (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», и иными нормативными актами Российской Федерации. 

1.2.  Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые 

механизмы и взаимоотношения, возникающие в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее - 

ОО) при использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также 

утвердить порядок использования финансовых средств внутри ОО. 

1.3. Приносящая доход деятельность может осуществляться ОО постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствует 

указанным целям и не противоречит действующему законодательству. 

1.4.  Доходы (внебюджетные средства) - денежные и иные материальные 

средства юридических или физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) обучающихся, переданные ОО на основе добровольного волеизъявления 

или по договорам возмездного оказания услуг и другим гражданско-правовым договорам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Источники доходов 

2.1.  К источникам доходов и видам экономической и финансовой деятельности 

ОО относятся: 

- добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических 

лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

-  оказание платных дополнительных услуг, в том числе платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-  средства, поступающие от арендаторов (субарендаторов) на возмещение 

эксплуатационных, коммунальных и других административно-хозяйственных услуг; 

-  средства, полученные в рамках конкурсов проектов (гранты). 

2.2. Доход от добровольных пожертвований и целевых взносов может включать 

в себя: 

- доход в виде добровольных взносов от физических и юридических лиц; 

-  добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- доход в виде целевых средств на развитие материально-технической базы; 

-  доход от прочих целевых поступлений. 



70 

 

3. Порядок и условия осуществления ОО приносящей доход деятельности 

3.1.  Осуществление финансовых операций по приносящей доход деятельности 

осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенности 

деятельности ОО и предъявляемых к ним требований. 

3.2.  Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования могут производиться только в безналичной форме. 

Перечисление арендной платы по договорам аренды государственного имущества, 

переданного в оперативное управление образовательной организации, производится 

арендаторами в безналичной форме. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения 

почтовой связи на лицевой счет образовательного учреждения. 

Если расчет производится в безналичной форме, то ОО должна получить от 

заказчика услуги квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платежного 

поручения с отметкой банка. 

4. Основные направления, порядок и условия расходования доходов 

(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности 

4.1.  Доходы (средства), полученные ОО от приносящей доход деятельности, 

являются дополнительным источником финансирования их расходов. 

4.1.1.  Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, могут 

расходоваться по следующим направлениям: 

-  на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда; 

-  на оплату налога на прибыль; 

-  на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 

-  на укрепление материально-технической базы; 

-  на канцелярские и хозяйственные расходы; 

-  на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств ипр.; 

-  на приобретение сувениров, подарков; 

-  на приобретение продуктов питания; 

-  на проведение мероприятий и праздников; 

-  на оплату командировочных расходов; 

-  на расходы по повышению квалификации работников; 

-  на приобретение методической и учебной литературы; 

-  на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, 

услуг по найму транспорта, услуг по организации концертной деятельности и прочих 

услуг. 

4.1.2.  Имущество, приобретенное за счет средств (доходов), полученных от 

приносящей доходы деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение ОО и 

подлежит обособленному учету. 

4.2.  ОО самостоятельно определяет направления и порядок использования 

своих средств, в т. ч. их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование 

(поощрение), материальную помощь работников, а также создание внебюджетных 

фондов организационного, учебного, научного и материально-технического развития. 

4.3.  Порядок расходования доходов (средств), полученных ОО от приносящей 

доход деятельности, осуществляется в соответствии с установленными настоящим 

Положением приоритетами в следующей очередности: 

-  обеспечение хозяйственной деятельности ОО, в том числе возмещение расходов 

по содержанию имущества; 

-  обеспечение образовательного процесса; 
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-  улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса  ОО; 

-  содержание обучающихся и воспитанников ОО (мягкий инвентарь, посуда,   

канцелярские принадлежности, мебель и т.д.) 

-  иные расходы, связанные с деятельностью ОО не обеспеченные бюджетными 

ассигнованиями. 

4.4.  Основным документом, определяющим распределение доходов (средств), 

полученных ОО от приносящей доход деятельности, является план финансово-

хозяйственной деятельности и отчет о его исполнении по итогам года. 

4.5.  ОО самостоятельно разрабатывает и утверждает план финансово -

хозяйственной деятельности. 

4.6.  ОО осуществляет расходование средств, приносящей доход деятельности, 

согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности в пределах фактически 

поступивших средств. 

5. Порядок и условия расходования отдельных видов доходов 

(внебюджетных средств) полученных от приносящей доходы деятельности 

5.1.  Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц расходуются ОО на 

уставные цели. 

Указанные пожертвования и взносы могут расходоваться на приобретение: 

-  книг и учебно-методических пособий; 

-  технических средств обучения; 

-  мебели, инструментов и оборудования; 

-  канцтоваров и хозяйственных материалов; 

-  материалов для занятий; 

-  наглядных пособий; 

-  средств дезинфекции; 

-  подписных изданий; 

-  на создание интерьеров, эстетического оформления центра; 

-  благоустройство территории; 

-  содержание и обслуживание множительной техники; 

-  обеспечение досуговых мероприятий с обучающимися; 

-  иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос. 

5.2. ОО в лице директора распоряжается доходами в пределах утвержденного 

ПФХД и несет ответственность за эффективное использование средств перед 

учредителем и коллективными органами самоуправления ОО. 

 

6. Контроль и ответственность 

6.1.  Общий контроль над оказанием платных дополнительных услуг ОО 

осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления 

муниципального образования, государственные органы и организации, на которые в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложена проверка деятельности ОО. 

6.2. Контроль над соблюдением дисциплины цен, за правильностью исполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности, использования средств от платных услуг 

возлагается на ОО в лице его руководителя. 

6.3. Общественный контроль выполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности внебюджетных средств ОО осуществляется советом школы и первичной 

профсоюзной организацией ОО. 
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                                                                                                                  Приложение № 8 

 

СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной                                  Директор МБОУ «СОШ № 16» 

профсоюзной организации                                     __________ А.Н.Березина 

___________Т.В.Солодкая                                         «____»_________2020г. 

«____»__________2020 г. 

Соглашение  по охране труда 

1. Общие положения 

Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в МБОУ «СОШ №16». 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий 

и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 

работодателя. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по 

согласованию с профсоюзным комитетом и действительно в течение 3 лет. 

Контроль над выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

директором МБОУ «СОШ № 16» и профсоюзным комитетом. При осуществлении 

контроля администрация обязана предоставить профсоюзному комитету всю 

необходимую для этого имеющуюся информацию. 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда 

Работодатель обязуется  в указанные в Соглашении сроки провести следующие 

мероприятия: 

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1 

Своевременное проведение инструктажа по ОТ с работниками и 

обучающимися при выполнении ими общественно-полезного, 

производительного труда и при проведении внеклассных, и 

внешкольных мероприятий 

постоянно 

в течение года 

1.2 

Обучение и проверка знаний по ОТ в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29 

сентябрь 

1.3 

Обучение работников безопасным методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по безопасности труда. Общие 

положения» 

При  приеме на 

работу, в течение 

первого месяца 

работы 

1.4 Осуществление перед началом учебного года проверки 

состояния ОТ и подготовки учреждения к занятиям с 
август 
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составлением акта готовности 

1.5 
Специальная оценка условий труда (ФЗ от 28 декабря 2013 г № 

426) 
По плану 

1.6 

Своевременное расследование несчастных случаев с 

работниками и обучающимися с составлением акта по формам 

Н-1, Н-2 

немедленно по факту 

1.7 

Организация труда работников в соответствии с требованиями 

ОТ, изложенных в нормативных документах, обеспечение 

безопасных и здоровых условий труда 

постоянно 

1.8 
Разработка, согласование, утверждение и тиражирование 

инструкций по охране труда в порядке, установленном ТК РФ 
1 раз в 5 лет 

1.9 

Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и 

отдельно программ инструктажа на рабочем месте в 

подразделениях учреждения 

1 раз в 5 лет 

1.10 
Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на 

рабочем месте по утвержденным Минтрудом РФ образцам 
Постоянно  

1.11 

Обеспечение структурных подразделений школы 

Законодательными и иными нормативно-правовыми актами по 

охране труда и пожарной безопасности 

Постоянно  

1.12 

Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 

организации: 

- работники, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр 

- работники, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности 

- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты 

- работники, которым выдается бесплатно по установленным 

нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты 

- работники, которым полагается компенсация за работу в 

опасных  и вредных условиях труда 

- работники, которым положено мыло и другие 

обезвреживающие вещества 

В соответствии с 

актом специальной 

оценки труда 

1.13 
Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада марта, 

3 декада августа 

1.14 Организация комиссии по охране труда на паритетной основе с Постоянно  
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профсоюзной организацией 

1.15 
Организация и проведение административно-общественного 

контроля по охране труда 

Постоянно в течение 

года 

1.16 
Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников школы 
1 раз в год 

2. Технические мероприятия 

2.1 

Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих 

приспособлений в целях обеспечения безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты электрических и водяных производственных 

коммуникаций и сооружений 

По мере 

необходимости 

2.2 

Совершенствование имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

постоянно 

в течение года 

2.3 

Установка осветительной арматуры, искусственного освещения 

с целью улучшения выполнения нормативных требований по 

освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, местах 

массового перехода, на территории 

По мере 

необходимости 

2.4 
Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и 

на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности 

постоянно 

в течение года 

2.5 

Механизация работ производственных помещений, 

своевременное удаление и обезвреживание отходов 

производства, являющихся источником опасных и вредных 

производственных факторов, очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок 

постоянно 

в течение года 

2.6 

Модернизация помещений (учебных, административных, 

складских и др.) с целью выполнения нормативных санитарных 

требований, строительных норм и правил 

В период 

капитальных 

ремонтов 

2.7 

Проведение испытания устройств заземления (зануления) и 

изоляцию проводов электросистем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

1 раз в год 

3.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1 

Обеспечение организации проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников в 

соответствии с Порядком проведения предварительных и 

периодических осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии 

По графику 

3.2 

Обеспечение работников бесплатным лечебно-

профилактическим питанием в связи с работой с особо 

вредными условиями труда, витаминными препаратами и 

другими равноценными пищевыми продуктами в соответствии с 

В соответствии с 

актом специальной 

оценки труда  
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положениями нормативных актов. 

3.3 

Оборудование комнаты отдыха работников, а также укрытий от 

солнечных лучей и атмосферных осадков при работе на свежем 

воздухе 

В течение года 

3.4 

Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками 

первой медицинской помощи в соответствии с рекомендациями 

Минздрава 

По мере 

необходимости 

3.5 

Перемещение работниц, занятых на тяжелых работах и работах с 

вредными или опасными условиями труда, на другие рабочие 

места в соответствии с Перечнем тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда и нормами предельно 

допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещений 

тяжестей вручную 

По мере 

необходимости 

3.6 

Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, санузлов, помещений хранения и выдачи 

спецодежды) 

ремонт 

июнь-август 

3.7 

Создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, 

организованных в целях массового привлечения граждан к 

занятиям физической культурой и спортом по месту работы. 

(п. 32 введен  Приказом Минтруда России от 16.06.2014 N 375н) 

 

постоянно 

в течение года 

4. Мероприятия  по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1 

Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, утверждёнными постановлениями 

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 9 декабря 2014 года № 997н 

 

 приложение № 9  

«Нормы бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной 

защиты работникам 

школы». 

4.2 

Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормами согласно приказу Министерства труда 

и социальной защиты РФ 

 от 07.02.2013 N 48н 
 

приложение №  10  

«Нормы бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств, условия их 

выдачи». 

4.3 

Обеспечение индивидуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, 

диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими 

ручками) 

постоянно 

в течение года 

 

consultantplus://offline/ref=40F768DD5588B5035707A926F41165578AE1CC79119C63EE17E9903143BC109A61B149EF63344804xDQ6E
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5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1 

Разработка, утверждение по согласованию с профкомом 

инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе правил пожарной 

безопасности 

 По мере 

необходимости 

5.2 

Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учёта первичных средств пожаротушения 

Постоянно  

5.3 
Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и планом-

схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара 
Постоянно  

5.4 
Установление пожарных шкафов и укомплектование их 

средствами пожаротушения 

контроль 

в течение года 

5.5 
Обеспечение структурных подразделений школы первичными 

средствами пожаротушения (песок, огнетушители и др.) 

контроль 

в течение года 

5.6 

Организация обучения работников и обучающихся мерам 

обеспечения пожарной безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала 

2 раза в год: 

сентябрь, апрель 

5.7 
Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций: обработка 

чердачных помещений 
1 раз в 3 года 

5.8 
Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения 

неисправной мебели 

контроль 

в течение года 

5.9 
Установление на окнах металлических решеток «распашного» 

типа, закрывающихся на замок. 
По необходимости 
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                                                                                                        Приложение  №  9 

СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома                                                 Директор МБОУ «СОШ № 16» 

___________ Т.В.Солодкая                                               ___________      А.Н.Березина 

«___»_____________2020 г.                                                  «____»____________2020 г. 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а так 

же моющими и обезвреживающими средствами Согласно приказу Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 года № 997 н 

№ Рабочее место Наименование средств индивидуальной защиты                                                                      

(сроком на 1 год) 

1. Лаборант  Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий – 1 шт            

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  -  2 шт   

Перчатки с полимерным покрытием – 12 пар                  

Очки защитные -  до износа                                        

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее – до износа 

2. Сторож (вахтер)  Сапоги резиновые с защитным  подноском – 1 пара 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий – 1 шт        

Перчатки с полимерным покрытием – 12 пар 

4. Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или – 1 шт 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или – 1 шт 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов – дежурный 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов – дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием – 6 пар 

 Перчатки резиновые или из полимерных материалов – 12 

пар 

 

5. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или – 1 шт 

Перчатки с полимерным покрытием – 6 пар.  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов – 12 

пар 

Щиток защитный лицевой или – до износа 

Очки защитные – до износа 

Сапоги резиновые с защитным  подноском – 1 пара 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
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фильтрующее – до износа 

 

6.  Гардеробщик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или – 1 шт 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  – 1 шт 

7. Инструктор по труду 
(Инженер по 
инструменту)  

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или – 1 шт 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  – 1 шт 

Перчатки с полимерным покрытием – 6 пар 

8. Водитель Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или – 1 шт 

Перчатки с точечным покрытием - 12 пар                

Перчатки резиновые или из полимерных материалов - 

дежурные 

9 Дворник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или – 1 шт 

Перчатки с полимерным покрытием – 6 пар 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником – 2 шт 

Сапоги резиновые с защитным  подноском – 1 пар 

10 Библиотекарь Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или – 1 шт 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий   – 1 шт 

11 Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий   – 1 шт 

Перчатки с полимерным покрытием – 6 пар 
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                                                                                              Приложение  № 10 

  НОРМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ 

И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ. 

Приказы Минтруда России от 07.02.2013 N 48н, от 20.02.2014 N 103н 

№ Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих     

средств 

Наименование работ          и 

производственных факторов     

Норма выдачи на1 

работника  в месяц     

1 Мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми              

загрязнениями 

для мытья рук   200 г 

(мыло туалетное) или   

250 мл (жидкие  

средства моющие в 

дозирующих 

устройствах ) 

2 Средства  гидрофильного 

действия (впитывающие 

влагу, увлажняющие 

кожу) 

Работы, связанные с 

нефтепродуктами (бензин, 

соляра) 

 100 мл 

 

3 Очищающие кремы, гели, 

пасты 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми 

устойчивыми загрязнениями: 

нефтепродуктами (бензин, 

соляра), масла, лаки, краски. 

200 мл 

4 Средства для защиты от 

биологически вредных 

фактор (от укусов 

членистоногих).  

Наружные работы (сезонно, при 

температуре выше 0 градусов 

Цельсия) в период активности 

кровососущих и жалящих 

насекомых. 

200 мл 

 

 

 

 

                                           ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ____ 

          УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

Фамилия _____________________________ Имя _________________________________ 

Отчество (при наличии) ______________________ Табельный номер _____________ 

Структурное подразделение _________________________________________________ 

Профессия (должность) __________________ Дата поступления на работу _______ 

Дата изменения наименования профессии (должности)  или  перевода  в  другое 

структурное подразделение _________________________________________________ 

Предусмотрено  типовыми  нормами  бесплатной  выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств: 

 

Пункт 

Типовых норм 

Вид смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

Единица 

измерения 

(г/мл) 

Количество на 

год 

    

consultantplus://offline/ref=574A875594A3CCF248B1563C787F7D395A28A49BEBF0AE356563E296209995788BDAA48C55E16543H3Y4G
consultantplus://offline/ref=574A875594A3CCF248B1563C787F7D395A2BAE90E2F6AE356563E296209995788BDAA48C55E16443H3Y5G


Руководитель структурного подразделения ___________________________________ 

 

                                          Оборотная сторона личной карточки 

 

Вид смывающих 

и (или) 

обезвреживающи

х средств 

Свидетельство о 

государственно

й 

регистрации, 

сертификат 

соответствия 

Выдано 

д

дат

а 

количеств

о (г/мл) 

способ выдачи 

(индивидуально

; посредством 

дозирующей 

системы) 

расписка 

в 

получени

и 

      

      

 

Руководитель структурного подразделения ___________________________________ 
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СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома                                                 Директор МБОУ «СОШ № 16» 

___________ Т.В.Солодкая                                                  ___________А.Н. Березина 

«___»_____________2020 г.                                                «____»____________2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по охране труда МБОУ «СОШ № 16» 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия создана на паритетной основе из представителей работодателей, 

профессиональных союзов, иных уполномоченных работниками представительных 

органов, а также представителей родительского комитета и осуществляет свою 

деятельность в целях организации сотрудничества по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса администрации, работников и обучающихся 

школы. Инициатором создания комиссии может выступать любая из сторон. 

Представители работников выдвинуты в комиссию из числа уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. 

1.2. Численность членов комиссии определена по взаимной договоренности сторон (на 

общем собрании трудового коллектива), представляющих интересы работодателей – 1 

человек, работников (трудового коллектива) - 3 человека. Срок полномочий комиссии 

оговорен на общем собрании трудового коллектива и составляет 5 лет. 

1.3. В состав комиссии по охране труда входят:   

представитель администрации (назначен приказом по школе); 

представители работников (профессиональных союзов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов) (выдвинуты на общем собрании (конференции) 

трудового коллектива; 

1.4. Члены комиссии по охране труда, уполномоченные работниками отчитываются о 

проделанной работе не реже одного раза в год на общем собрании (конференции) 

трудового коллектива. В случае признания их деятельности неудовлетворительной 

собрание вправе отозвать их из состава комиссии и выдвинуть в ее состав новых 

представителей. 

1.5. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.   

1.6. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без 

освобождения от основной работы. 
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1.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

принят на заседании комиссии и утвержден ее председателем. Заседания комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

1.8. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами управления 

охраной труда, надзора и контроля за охраной труда, профессиональными союзами, 

главным специалистом по охране труда Администрации  АГО. 

1.9. Для выполнения возложенных задач члены комиссии должны получить 

соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на 

курсах за счет средств фонда социального страхования. 

1.10. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда и учебы, 

(коллективным договором, соглашением по охране труда), нормативными документами 

школы. 

2. Задачи комиссии 

На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

работодателей, профессиональных союзов (иных уполномоченных работниками 

представительных органов), членов родительского комитета по улучшению условий и 

охраны труда и учебы, предупреждению производственного и детского травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела 

коллективного договора (соглашения по охране труда). 

2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда и учебы в МБОУ «СОШ 

№ 16», а также подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции 

по решению проблем охраны труда и учебы. 

2.4. Информирование работников и членов родительского комитета о состоянии условий и 

охраны труда и учебы в гимназии, существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся работникам и обучающимся средствах индивидуальной защиты. 

3. Функции комиссии 

Для выполнения поставленных задач возложить на комиссию следующие функции: 

3.1. Рассмотрение предложений работодателей, профессиональных союзов (иных 

уполномоченных работниками представительных органов), а также отдельных работников 

и членов родительского комитета по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

учебы в школе и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников и обучающихся. 

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда и учебы в 

школе, участие в проведении обследований по обращениям работников и родителей, 

выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 



 

83 

 

3.3. Изучение причин производственного и детского травматизма и профессиональных 

заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране 

труда и учебы, подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом 

состоянии охраны труда и учебы в школе. 

3.4. Оказание содействия работодателю в организации обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ, проведении своевременного и качественного инструктажа по 

охране труда работников, обучающихся и воспитанников. 

3.5. Участие в работе по пропаганде охраны труда и учебы в МБОУ «СОШ № 16», 

повышению ответственности работников за соблюдение требований по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

4. Права комиссии 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие права: 

4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда и учебы в школе, 

производственного и детского травматизма и профессиональных заболеваний, наличии 

опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его представителей) по 

вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда и учебы в школе  и соблюдения гарантий права работников и обучающихся на 

охрану труда. 

4.4. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора 

(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 

4.5. Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по 

охране труда. 

4.6. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц школы в случаях нарушения ими законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев на 

производстве, во время проведения образовательного процесса и профессиональных 

заболеваний. 

4.7. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового 

коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий 

труда в школе. 

5. Порядок работы комиссии 

5.1 Порядок работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 

МБОУ «СОШ № 16» утвержден Постановлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003г. №1/29 

5.2 Руководители и специалисты проходят проверку знаний требований охраны труда в 

сентябре. 
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5.3 Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяется стороной, инициирующей ее проведение. 

5.4 Результаты проверки знаний требований охраны труда оформляются протоколом по 

форме: 

 

Протокол №….. 

заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников МБОУ 

«СОШ № 16» от ……………………………… 

в соответствии с приказом директора МБОУ «СОШ № 16»от……………………  № ……… 

комиссия в составе: 

1. председателя……………………………………………………………… 

2. членов:……………………………………………………………………. 

3. представителей государственной инспекции труда …………………… 

провела проверку знаний требований по охране труда по программе 

обучения…………………………………………………………………………… 

в объем……….часов 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Наименование  

подразделения 

Результат 

проверки  

знаний  

(сдал/не 

сдал) 

Причина 

 проверки 

(очередная, 

внеочередная) 

Подпись 

прове-

ряемого 
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