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1. Общие положения 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации  и заключаемым работниками и 

работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы  № 12 

имени Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича  муниципального 

образования Тимашевский район в лице  директора Швыдкова Александра Васильевича, 

именуемое в дальнейшем «Работодатель» и работники организации в лице председателя 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ № 12  Середы 

Екатерины Евгеньевны, именуемые в дальнейшем «Профсоюзный комитет». 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального 

партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и 

эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, взаимной 

ответственности сторон за не выполнение трудового законодательства, иных норм и актов 

трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу организации, 

ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопасного и 

высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, учет мнения профкома 

по проектам текущих и перспективных планов и программ работы организации, другим 

локальным актам, касающимся деятельности работников организации; 

1.3.2. Профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом условий и 

охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 

реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность 

организации, нацеливает работников на своевременное и качественное выполнение своих 

трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-трудовых отношений, 

определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. Работники обязуются качественно и своевременно выполнять обязательства 

по трудовому договору, способствующие повышению эффективности производства, 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

технологическую и производственную дисциплину, правила и инструкции по охране 

труда. 

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по сравнению с 

законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компенсации и льготы, 

предоставляемые работодателем (ст.41ТК РФ). 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима 

занятости). 

Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся членами 

профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работников в размере профсоюзного взноса, 

установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК РФ). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством, 

Генеральным, краевым, отраслевым соглашениями, действие которых распространяется 

на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего договора в организации соблюдаются 

прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или муниципального 

учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, расторжения трудового 

договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего 

срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда 

и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательством, 

на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного 

договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о деятельности 

учреждения и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае нарушения 

работодателем положений настоящего коллективного договора, проводить в соответствии 

с федеральным законодательством коллективные действия (вплоть до забастовок, 

используя их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников) с 

целью урегулирования коллективных трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в организации, 

укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению  качественной 

работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных действий при 

условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию по 

трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие органы 

государственного контроля (надзора) в случае нарушения законодательства о труде. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в 

силу с 27 сентября 2021 года (ст.43 ТК РФ). 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
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работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением № 1 к коллективному 

договору. 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые распространяются 

на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 

неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, 

определяются работодателем в соответствии с законодательством (ст.59 ТК РФ) с 

участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ). 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установленных Трудовым 

кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.72-2 

ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья 

(ст.73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 

перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 

обязан на весь срок, указанный в медицинском заключении, отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством, настоящим коллективным договором (ст.73 ТК РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным иными 

федеральными законами. (ст.77 ТК РФ). 
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2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, несоответствия 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неоднократного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание, производится с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета (ст.82, ст.373 ТК РФ). 

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной комиссии 

работодатель обязуется включать представителя профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ). 

2.16. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работников по 

вопросам трудового законодательства. 

III. Режим труда и отдыха 

3.1.Рабочее время 

           3.1.1. В организации устанавливается шести/пятидневная  рабочая неделя с 

одним/двумя выходными днями. 

График работы каждого сотрудника устанавливается согласно индивидуального 

трудового договора. 

Нормальная продолжительность рабочего времени для педагогических 

работников, для женщин (работающих в сельской местности не может превышать 36 

часов в неделю (ст. 263.1. ТК РФ). Для административного, обслуживающего и 

вспомогательного персонала продолжительность рабочего времени недолжна превышать 

40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

   3.1.2. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных нормативными документами. 

Педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, 

порядок работы определяется общешкольными мероприятиями и графиками,  личными 

планами педагогических работников, связанными с организацией воспитательной работы.  

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

           3.1.3. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, условия труда на рабочих местах 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным, инвалидов 1 и 2 группы, для других 

категорий работников (например, для женщин, работающих в сельской местности) 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии со 

ст.92 ТК РФ. 

Перечень категорий работников, которым устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени, является приложением № ___2_ к настоящему 

коллективному договору. 

          3.1.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя. Работодатель обязуется установить неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением(ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон 

Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных 

семей в Краснодарском крае») - приложение № 2 с настоящему коллективному договору. 

3.1.5. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

http://base.garant.ru/70552676/1/#block_3
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обязуется уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК 

РФ). 

3.1.6. В случае, когда изменение организационных или технологических условий 

труда (структурная реорганизация учреждения, другие причины) может повлечь массовое 

увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с 

учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается 

в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При этом работнику 

предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (ст.74 ТК РФ). 

3.1.7. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя, за пределами, установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы, а при суммированном учете рабочего времени – сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период (ст.99 ТК РФ). 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 

установленном ст.99 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст.99 ТК РФ). 

3.1.8. По распоряжению работодателя отдельные работники при необходимости 

могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, 

установленной для них продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий 

день) Приложение №3. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем, а также работников, чья работа имеет разъездной характер является приложением    

№ 4 к настоящему коллективному договору (ст.101 ТК РФ). 

3.1.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ). 

3.1.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя в порядке, установленном 

ст.113 ТК РФ. 

            3.1.11. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитывающих без 

супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детей-инвалидов, 

работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им медицинскими 

рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, должны быть в 

письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и 

праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

3.1.12. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при условии, если 

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

При этом инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться 

от сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в 

ночное время (ст.99, ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 

года№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

3.2. Время отдыха 

               3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Минимальная 
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продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней 

(ст.115 ТК РФ) для работающих инвалидов - 30 календарных дней (ст. 23 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»), для работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день 

(ст.267 ТК РФ), для педагогических работников – 56 календарных дней. 

3.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам аттестации рабочих мест, работникам, имеющим особый характер работы, 

работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.2.3. Работникам, участвующим в охране общественного порядка, в соответствии 

с Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года №1267-КЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка в Краснодарском крае» предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска, продолжительностью___5___ календарных дней. 

3.2.4. Перечни должностей работников, которым предоставляются отпуска за 

ненормированный рабочий день (Приложения № 3). 

3.2.5. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.2.6. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, продолжительность которого определяется по соглашению с работодателем 

(ст.128 ТК РФ). 

3.2.7. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 

календарных дней в удобное для них время. 

 Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается 

(ст.128, ст.263 ТК РФ); 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.2.8. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска за 

счет собственных средств работодателя: 

– для сопровождения учащихся младших классов в школу в День знаний, на 

«Последний Звонок», вручение Аттестата, проводов в армию, в связи с переездом на 

новое место жительства-1 день; 

В случаях рождения ребенка, регистрации брака, принятия присяги 

военнослужащими, смерти близких родственников 3 дня; 
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– в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников, 

принятия присяги военнослужащими, проживающих (служащих) за пределами края-5 

дней. 

–в случаях, когда работнику необходимо срочное медицинское диагностическое 

обследование-3 дня. 

–не освобождённому председателю профсоюзной организации- 5 дней, членам 

профсоюзного комитета-3 дня. 

– работникам за интенсивный труд (работа в качестве эксперта при проверке 

олимпиадных, экзаменационных, диагностических  работ)- 3 дня. 

           3.2.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета, в порядке, установленном ст.372 ТК РФ, не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

3.2.10. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, 

Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы, инвалидам войны, заслуженным работникам социальной защиты 

населения Кубани, одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в 

возрасте до 14 лет, работникам, воспитывающим ребенка-инвалида ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

3.2.11. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него 

либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного 

работодателя (ст.260 ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения 

жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени непрерывной работы у 

данного работодателя (ст.123 ТК РФ). 

3.2.12. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре дополнительных 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из родителей либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого выходного дня 

производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается 

федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 

3.2.13 На основании Закона РФ «Об образовании»(статья 55) предоставлять 

педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года . 

5.5. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 

IV. Оплата и нормирование труда 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каждого 

работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 

качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК 

РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда (ст.135 

ТК РФ). 

4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, а также соотношение в их размерах между отдельными категориями 

работников определяются Положением об оплате труда (приложение № 7). 
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4.3. Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается не ниже 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Краснодарского края 

(за исключением работников организаций, финансируемых из федерального, краевого и 

муниципальных бюджетов) в соответствии с Региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Краснодарском крае. 

4.4. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени 

при выполнении простых работ в нормальных условиях труда (без учета 

компенсационных выплат) в соответствии с Региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Краснодарском крае. 

Работодатель обязуется: 

4.5. Производить в соответствии с Региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Краснодарском крае.  

Индексацию размера минимальной заработной платы с учетом роста величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения с первого числа месяца, 

следующего за месяцем вступления в силу приказа департамента труда и занятости 

Краснодарского края, устанавливающего величину прожиточного минимума. 

4.6. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае задержки 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив об этом 

работодателя в письменной форме, приостановить работу до выплаты задержанной 

суммы. Работодателем выплачивается денежная компенсация в размере не ниже одной 

трехсотой действующей на момент выплаты ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактической выплаты 

(ст.236 ТК РФ). 

4.7. Выплачивать заработную плату работнику 5 и 20 числа каждого месяца  

путем  перечисления на указанный работником счет в банк. 

4.8. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК РФ). 

4.9. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах иных сумм, 

начисленных работнику, в том числе денежной компенсации, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форму 

расчетного листка утверждать с учетом мнения представительного органа работников. 

(ст.136 ТК РФ). 

4.10. Установить оплату труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда по условиям аттестации рабочего 

места, в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами 

(должностными окладами), действующими для различных видов работ с нормальными 

условиями труда (конкретный размер по каждой профессии установлен в разделе VI 

«Охрана труда и здоровья») (ст.146 ТК РФ). 

4.11. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

4.12. Оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях (ст.154 ТК РФ). Повышение оплаты труда за 

работу в ночное время установить в размере - 35%. 

4.13. Оплачивать труд рабочих – повременщиков, а также служащих при 

выполнении работ различной квалификации по работе более высокой квалификации 

(ст.150 ТК РФ). 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивать по расценкам выполняемой им работы (ст.150 ТК РФ). 

В случаях, когда с учетом характера производства работниками со сдельной 

оплатой труда выполняются работы, тарифицируемые ниже присвоенных им разрядов, 

выплачивать им межразрядную разницу (ст.150 ТК РФ). 

4.14. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ). 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя (ст.157 ТК РФ). 

Время простоя по вине работника не оплачивать (ст.157 ТК РФ). 

4.15. Производить оплату труда при временном переводе работника на срок до 

одного месяца на необусловленную трудовым договором работу в случае 

производственной необходимости, по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ). 

4.16. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета, стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональное мастерство, 

выслуга лет, классность и другие) и их размеры (ст.8 ТК РФ). 

4.17. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется 

соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

4.18.  Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его начала (ст.136 

ТК РФ). 

4.19. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся ему 

сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неиспользованные отпуска 

(ст.127 ТК РФ). 

V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 

Работодатель обязуется: 

5.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета все 

вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, а также 

сокращением численности и штата. 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности или 

штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только после принятия всех мер по 

их трудоустройству, включая меры по перепрофилированию действующих 

подразделений, созданию дополнительных производств и рабочих мест, смене режима 

работы работодателем, переобучению работников и т.д. 

Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными работниками, 

совместителями. Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной 

семьи. 
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5.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата работников под роспись не позднее, чем за два 

месяца (ст.180 ТК РФ). 

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению численности 

или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в неделю с сохранением 

средней заработной платы, для поиска новой работы. 

5.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и льготы, 

действующие на предприятии, в том числе и на повышение тарифов (окладов) в период 

действия предупреждения об увольнении по сокращению численности или штата, вплоть 

до момента увольнения. 

5.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, информировать 

о его причинах, числе и категориях работников, которых оно может коснуться, о сроке, в 

течение которого намечено осуществить расторжение трудовых договоров с работниками 

(ст.82 ТК РФ). 

5.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобучения 

новым профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с сохранением 

средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с письменного 

согласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении (в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации), 

выплатив дополнительную компенсацию в размере среднего месячного заработка, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения 

об увольнении (ст.180 ТК РФ). 

Работодатель и профсоюзный комитет: 

5.8. Обязуются в период сокращения объема оказываемых услуг использовать 

внутрипроизводственные резервы организации для сохранения рабочих мест, в этих 

целях: 
- отказаться от проведения сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные 

дни  

- ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы; 

- приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут трудоустроены все 

высвобождаемые работники; 

- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работников с их 

согласия; 

- использовать режим неполного рабочего времени; 

- расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными, работниками, 

совместителями. 

5.9. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников организации пользуются категории, предусмотренные 

ст.179 ТК РФ, а также работники из числа воспитанников детских домов, лиц 

предпенсионного возраста (за 2 года до достижения пенсионного возраста); работники, 

имеющие детей в возрасте до 18 лет; работники, обучающиеся по заочной форме в 

образовательном учреждении среднего или высшего профессионального образования до 

завершения обучения; работающие инвалиды. 

5.10. Прием на работу молодых специалистов из числа молодежи, окончивших 

профессиональные училища и колледжи, осуществлять на основе договорных отношений 

с учебными заведениями. 

5.11. Реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью (Указ 

Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации»): 
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- для женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет, установить 

сокращенную на 2 часа продолжительность рабочей недели с сохранением 80 

%заработной платы; 

- для женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет, установить 2 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц; 

         - по просьбе женщин, воспитывающих детей в возрасте до 1,5 лет, установить 

режим гибкого рабочего времени; 

              5.12 Работодатель и профком обязуются совместно разработать прогноз занятости 

на 3 года. На основании прогноза занятости предусмотреть переподготовку и повышение 

квалификации работников. 

В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

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

командировочные расходы.(ст.187 ТК РФ.) 

5.12.1.Работодатель  может оплачивает обучение работника для повышения 

квалификации исходя из финансово-экономических возможностей и финансового плана 

на текущий год. 

VI. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны труда, 

соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда (ст.210 ТК РФ). 

6.3. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции 

(ст.226 ТК РФ). 

Разработать и согласовать с профсоюзным комитетом соглашение по охране 

труда (Приложение № 6). 

6.4. Организовать работу службы охраны труда, подчинив ее руководителю 

учреждения, по значимости и престижу приравнять ее к основным службам. Не допускать 

сокращение специалистов по охране труда и не возлагать на них дополнительные 

функции, кроме работ по обеспечению безопасности труда, предупреждению травматизма 

и профессиональной заболеваемости работников (ст.217 ТК РФ). 

6.5. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны труда. 

6.6. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по охране 

труда, созданного на паритетной основе из представителей работодателя и профсоюзной 

организации. Разработать программу совместных действий по улучшению условий, 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний на 

2020-2023 годы. Обучить членов комитета (комиссии) по охране труда по специальной 

программе за счет средств предприятия (или за счет средств Фонда социального 

страхования) (ст.218 ТК РФ). 

6.7. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по охране труда за 

счет собственных средств (или средств Фонда социального страхования), обеспечить их 

правилами, инструкциями, нормативными и справочными материалами по охране труда за 

счет средств предприятия. Установить дополнительные социальные гарантии в 

соответствии с Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюза учреждения, в том числе: 

- увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной квалификации в 

течение срока полномочий осуществлять только после предварительного согласования с 

профсоюзным органом; 

6.8. Заключить договор со страховой медицинской компанией на медицинское 

обслуживание работников. Обеспечить всех работающих полисами обязательного 

медицинского страхования. 
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Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников. 

6.9. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские 

осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными 

условиями труда, а также связанных с движением транспорта, для определения 

пригодности их для выполнения поручаемой работы. Не допускать работников к 

выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 

осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

6.10. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке обучение и 

проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение охраны труда в целом 

по организации, в структурных подразделениях, на производственных территориях, при 

эксплуатации машин и оборудования, выполнении работ повышенной опасности (ст.217 

ТК РФ); 

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный контроль 

за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах согласно 

должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандартам организации 

(ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальнейшем 

периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том числе оказанию 

первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое подразделение, комплектом 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой своей деятельности (ст.212 ТК РФ). 

6.12. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. По результатам которой 

выполнить требования перечня мероприятий по улучшению условий труда на рабочих 

местах. 

6.13. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников организации в соответствии с требованиями охраны труда. В этих целях в 

организации по установленным нормам оборудовать: санитарно-бытовые помещения 

(гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, помещения для отдыха в рабочее время); 

помещения для приема пищи; помещения для оказания медицинской помощи; комнаты 

для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки (ст.223 ТК РФ). 

6.14. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда  по результатам специальной оценки условий труда следующие гарантия 

и компенсации: 

а) дополнительный отпуск в соответствии со ст.117 ТК РФ по перечням 

профессий и должностей на основании результатов специальной оценки условий труда; 

б) доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда в соответствии со ст.147 ТК РФ по перечню профессий и должностей на 

основании результатов специальной оценки условий труда согласно приложению № 7 к 

положению об оплате труда; 

в) смывающие и обезвреживающие средства, по перечню профессий и 

должностей согласно  приложению № 7. 

6.15. Предоставить другую работу работнику при отказе его от выполнения работ 

в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами) на время устранения такой 

опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и 

здоровья оплачивается работодателем (ст.157 ТК РФ). 
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6.16. Не требовать от работника исполнения трудовых обязанностей в случае не 

обеспечения его в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, и оплатить возникший по этой причине простой (ст.157 ТК РФ). 

6.17. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника при его отказе 

от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором (ст.220 ТК РФ). 

6.18. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального 

страхования за получением разрешения на частичное финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Обеспечить целевое использование этих средств. 

6.19. Выплачивать единовременное пособие в случае смерти работника от 

несчастного случая по пути на работу или по пути с работы семье погибшего в размере 1/2 

заработка. 

6.20. Выплачивать единовременное пособие семье умершего работника в случае 

его смерти от общего заболевания и несчастного случая в быту, за исключением случаев 

алкогольного отравления, в размере 1/2 заработка. 

6.21. Производить оплату расходов по погребению за счет работодателя в случае 

смерти работника на производстве, а также предусматривать выделение средств в смете 

расходов. 

Все дополнительные по сравнению с действующим законодательством 

социальные гарантии осуществлять за счет прибыли организации. 

6.22. Обеспечивать условия и охрану труда женщин, для чего: 

6.23. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в т.ч. не допускать 

к работам с вредными или опасными условиями труда, на которых труд 

несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК РФ, постановление Правительства РФ от 25 

февраля 2000 года №163). 

6.24. Не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-

инфицированных работников (Рекомендация МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда 

(№200). 

6.25. Способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИД работников (Рекомендация МОТ 2010 года о 

ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№200). 

6.26. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального 

страхования для установления скидок к страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.27. Ежемесячно проводить во всех подразделениях единый день охраны труда 

(постановление главы администрации Краснодарского края от 08.06.2004 №554 «О 

проведении Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края»). 

6.28. Обеспечивать контроль за выполнением рекомендаций медицинских 

учреждений по итогам периодических медицинских осмотров работающих во вредных 

условиях труда. 

Профсоюзная организация обязуется: 

6.29. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о 

конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и 

гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на 
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рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повреждения здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет 

средств организации; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств организации; 

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

вследствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 

отравлений; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и 

работах с вредными или опасными условиями труда; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его жизни и 

здоровья или в случае не обеспечения сертифицированными средствами индивидуальной 

защиты. За работником сохраняется место работы и средняя зарплата на время, 

необходимое для устранения нарушений требований по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, 

ст.16 Закона Краснодарского края «Об охране труда»). 

6.30. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о труде, о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев и профзаболеваний, о защите окружающей природной 

среды и др.) с привлечением уполномоченных лиц по охране труда (ст.370 ТК РФ). 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

6.31. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и членов 

комитетов (комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать работу 

уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по проверке выполнения мероприятий по 

охране труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением, по соблюдению 

работниками требований безопасности, правил внутреннего трудового распорядка. 

Поручить уполномоченным (доверенным) лицам письменно предъявлять требования к 

должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

6.32. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их прав 

на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудовым спорам, на 

заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования несчастных случаев, 

происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране труда. 

6.33. Размещать в помещениях и на территории учреждения, в доступных для 

работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

6.34. Проводить совместно с работодателем обучение по вопросам ВИЧ/СПИДа, 

по снижению дискредитации ВИЧ-инфицированных. 

6.35. Направлять своих представителей в комиссию по аттестации рабочих мест 

по условиям труда. 

VII. Гарантии и компенсации для работников 

Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, гарантии, 

установленные ст.173-177 ТК РФ. 

7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, место 

работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следующие расходы: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

7.4. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников организации 

увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее среднего месячного 
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заработка, а также сохранять за ним средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. Средний месячный 

заработок сохранять за уволенным работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

7.5. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые фонды. 

Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования», 

своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработке работников для 

предоставления их в управление Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных 

документов, дающих право на назначение пенсий, пособий, компенсаций. Разработать и 

реализовать программу инвестирования средств для финансирования накопительной 

части трудовой пенсии работников. 

7.6. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонентов. В 

случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в 

выходной или нерабочий праздничный день работнику предоставляется по его желанию 

другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется 

дополнительный день отдыха. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за 

работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни 

отдыха (ст.186 ТК РФ). 

7.7. Выделять работникам общеобразовательного учреждения беспроцентные 

ссуды  до размера начисленной заработной платы за 3 месяца; 

7.8. Оказывать работникам материальную помощь в связи с непредвиденными 

обстоятельствами. 

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

7.16. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

законодательством. Избрать комиссию по социальному страхованию согласно Типовому 

или утвержденному в организации положению (постановление Правительства РФ от 

12 февраля 1994 года №101 «О Фонде социального страхования Российской Федерации»). 

7.17. Использовать средства социального страхования, предусмотренные на 

выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с установленными 

нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 12 февраля1994 года №101 

«О Фонде социального страхования Российской Федерации»). 

7.18. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с Типовым 

положением осуществлять контроль за правильным начислением и своевременной 

выплатой пособий по социальному страхованию, распределять путевки на оздоровление 

детей, приобретенные работодателем и профсоюзом, проводить анализ использования 

средств Фонда социального страхования у работодателя, вносить предложения 

работодателю о снижении заболеваемости, улучшении условий труда, рассматривать 

спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию 

(постановление Правительства РФ от 12 февраля1994 года №101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации»). 

Профсоюзный комитет обязуется: 
7.20. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицированного 

учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, 

оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию и информировать об 

этом работников. 

7.21. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета. 

7.22. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению социально-

экономического положения работающих. 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
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8.1. Работодатель: 

- передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящиеся на 

балансе работодателя или арендованные объекты культурного, спортивного, 

туристического назначения; 

- обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслуживание 

указанных объектов (ст.377 ТК РФ); 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

- сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

- не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объектов 

социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работодателя, другим 

организациям без согласия профкома; 

- ежемесячно перечисляет на расчетный счет профсоюзного комитета целевые 

отчисления в размере 1%  процента от фонда оплаты труда из прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия на проведение социально-культурной работы, в том числе на 

проведение мероприятий по празднованию профессиональных и государственных 

праздников, юбилейных дат организации и работников, проведение конкурсов 

профессионального мастерства, спортивных мероприятий и иной работы в организации 

(ст.377 ТК РФ). 

8.2. Профсоюзный комитет: 

- устанавливает сотрудничество с  учреждениями культуры, спорта, туризма, 

отдыха, направленное  на удовлетворение интересов и потребностей работников и членов 

их семей; 

- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприятия; 

- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культурно-массовые 

и физкультурные мероприятия. 

IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соответствии с 

действующим законодательством и отраслевым соглашением работодатель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицированное 

помещение; оргтехнику, средства связи; при необходимости – транспортные средства; 

необходимые нормативные правовые документы. 

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной платы на 

расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия членские 

профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на основании их 

письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

Устанавливается следующий порядок перечисления членских профсоюзных 

взносов: 

- в первичных профсоюзных организациях, не являющихся юридическими лицами, 

и не имеющих собственных расчетных счетов, 100% членских профсоюзных взносов 

перечисляются на расчетный счет вышестоящей профсоюзной организации, в которой они 

находятся на расчетно-кассовом обслуживании. Дальнейшее распределение членских 

профсоюзных взносов осуществляется согласно уставным требованиям профсоюза; 

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам 

реорганизации организации, введения изменений, влекущих за собой изменение условий 

труда работников; профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, а также любую другую информацию по социально-трудовым 

вопросам, непосредственно затрагивающую интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной 
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организации в работе общих собраний (конференций) коллектива, по вопросам 

социального и экономического развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, 

обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают 

члены профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав. 

9.2. Стороны договорились, что: 

9.2.1. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполномоченные 

профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной комиссии по охране 

труда освобождаются от основной работы на время краткосрочной профсоюзной учебы с 

сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобождаются от 

работы для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, 

а также для участия в работе его выборных органов с сохранением среднего заработка 

(ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 

5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) выборных 

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от 

основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа (ст.374 ТК РФ).. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председателем профкома и его 

заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается 

только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст.374, ст.376 ТК РФ). 

9.2.5. Работнику, освобожденному от работы в организации в связи с избранием его 

на выборную должность в профком, после окончания срока его полномочий 

предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с письменного согласия 

работника другая равноценная работа (должность) у того же работодателя. При 

невозможности предоставления указанной работы (должности) в связи с ликвидацией 

организации или отсутствием в организации, соответствующей работы (должности) 

общероссийский (межрегиональный) профессиональный союз сохраняет за этим 

работником его средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести 

месяцев, а в случае учебы или переквалификации - на срок до одного года. При отказе 

работника от предложенной соответствующей работы (должности) средний заработок за 

ним на период трудоустройства не сохраняется, если иное не установлено решением 

общероссийского (межрегионального) профессионального союза (ст.375 ТК РФ). 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и производственных 

условий и возможностей работодателя, индивидуального предпринимателя в коллективный 

договор могут вноситься изменения и дополнения. 

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его заключения 

(ст.44 ТК РФ). 

10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая 

из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших 

необходимость изменения или дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки 
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проекта коллективного договора и заключения коллективного договора (далее – 

комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллективному 

договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников с объяснением 

причин, их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами 

главы 61 ТКРФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 

договора за три месяца до окончания срока действия данного коллективного договора. 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующими органами 

по труду (ст.51 ТК РФ). 

11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного 

договора. 

11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективного 

договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

11.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го 

полугодия и за год). 

11.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим 

обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении 

информации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения 

коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и административной 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 

Перечень приложений к коллективному договору 

К разделу III 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Перечень профессий, категорий работников, которым устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени. 

3. Перечень должностей работников, которым предоставляется дополнительный 

отпуск  (указывается продолжительность отпуска). 

4. Перечень работ, профессий, должностей работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер. 

 

К разделу IV 

5. Положение об оплате труда, в т.ч. перечень тарифных ставок (окладов) 1 разряда 

рабочих-повременщиков и рабочих-сдельщиков и тарифных коэффициентов, окладов 

административно-управленческого персонала. 

К разделу VI 

6. Соглашение по охране труда с   2017 года  по 2020 год. 

7. Перечень профессий и работ, с вредными и (или) опасными условиями труда 

работники, которые имеют право на дополнительный отпуск по результатам аттестации 

рабочих мест. 

8.Перечень профессий работников, получающих бесплатно смывающие и 

обезвреживающие средства. 
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К разделу IХ 

9.Договор между работодателем и профсоюзной организацией о бесплатном 

предоставлении помещений для работы, средств связи, оргтехники, транспортных 

средств и иного имущества, необходимого для деятельности профсоюзной 

организации. 
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Приложение № 1 к коллективному договору 

 

                           

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                      

 « _____»_____________ 20____ год               

 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 12 имени Героя 

Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича 

  муниципального образования Тимашевский район 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

устанавливается единый трудовой распорядок муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 имени Героя 

Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича  муниципального образования 

Тимашевский район (далее – образовательное учреждение). 

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

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами, Уставом образовательного учреждения и регулируют порядок приема 

и увольнения работников образовательного учреждения, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам, меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в образовательном учреждении. 

1.3.Правила образовательного учреждения утверждаются администрацией 

образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

1.4.Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

1.5.Администрация образовательного учреждения знакомит всех работников с Правилами 

под роспись. Текст Правил находится в доступном месте в канцелярии. образовательного 

учреждения 

1.6. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в 

образовательном учреждении. 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1.  Порядок приема на работу. 

    2.1.1.Работники   реализуют   свое    право    на   труд    путем    заключения 

трудового договора о работе в данном образовательном учреждении. 

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

экземплярах, каждый   из которых   подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у администрации образовательного 

учреждения. 

 2.1.3.При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения (статья 65 ТК РФ): 
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-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые;  

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

военную службу; 

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

-медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (статья 331ТК РФ). 

2.1.4.Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) руководителя 

образовательного учреждения, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) руководителя образовательного учреждения должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) руководителя образовательного учреждения о приеме на работу 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

2.1.5.Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению администрации 

образовательного учреждения или его представителя. При фактическом допущении 

работника к работе администрация образовательного учреждения обязана оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допущения работника к работе (статья 67 ТК РФ). 

2.1.6.При приеме на работу администрация образовательного учреждения обязана 

ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового 

распорядка, Уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией, 

коллективным договором, Положением о материальном стимулировании работников, 

инструкцией по охране труда и технике безопасности, другими локальными актами, 

действующими в образовательном учреждении. 

2.1.7.Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

администрацией образовательного учреждения (далее – работодатель), если иное не 

установлено действующим законодательством или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя. 

2.1.8.Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

2.1.9.  Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

2.1.10. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет 

право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 

незаключенным. 

2.1.11.В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного 

учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника 

согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. 

2.1.12. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
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заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

2.1.13.Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника (статья 66 ТК РФ). 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, устанавливаются действующим 

законодательством. 

На   работающих   по   совместительству   трудовые   книжки   ведутся   по основному 

месту работы. 

2.1.14.Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

Трудовая книжка руководителя образовательного учреждения хранится в Управлении 

образования администрации Тимашевского района. 

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под 

личную подпись в его личной карточке. 

2.1.16. Работник имеет право выбрать  между продолжением ведения работодателем 

трудовой книжки  и предоставления сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде (статья 66.1 ТК РФ). 

2.1.17.  На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, 

состоящее из одного экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме 

на работу, копии документа, удостоверяющего личность работника (паспорт), копии 

страхового пенсионного свидетельства, копии ИНН, копии документа об образовании и 

(или) профессиональной подготовке, копия медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в образовательном учреждении. 

2.1.18.Администрация образовательного учреждения вправе предложить работнику 

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

2.1.19.  Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и 

после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

2.1.20.  О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учета 

личного состава. 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1.Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

2.2.2.Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 

от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства (в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, несвязанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (статья 64 ТК РФ). 

2.2.3.Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4.По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении 

трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

2.3. Перевод на другую работу. 

2.3.1.Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий 

трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в 

другую местность вместе с образовательным учреждением допускается только с 

письменного согласия работника (статья 72 ТКРФ). 
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2.3.2.Администрация образовательного учреждения обязана перевести работника с его 

согласия на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. Если работник не дает согласие на 

перевод, то трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с пунктом 8 статьи 

77 ТК РФ. 

2.3.3.По причинам, связанным с изменением организационных условий труда (изменение 

числа классов, групп, количества учащихся (воспитанников), часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.) допускается изменение определенных сторонами 

существенных условий трудового договора по инициативе администрации 

образовательного учреждения при продолжении работником работы без изменения 

трудовой функции. 

         О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией 

образовательного учреждения в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения (статья 73 ТК РФ). 

2.3.4.Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

администрация образовательного учреждения обязана в письменной форме предложить 

ему иную имеющуюся в образовательном учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

2.3.5.В случае производственной необходимости администрация образовательного 

учреждения имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в том же образовательном учреждении с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Такой перевод допускается для замещения отсутствующего работника. При этом работник 

не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 

31 декабря). 

2.3.6.Перевод работника на другую работу в образовательном учреждении оформляется 

приказом руководителя образовательного учреждения, на основании которого делается 

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

2.4. Прекращение трудового договора 

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

предусмотренным законодательством. 

2.4.2.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию письменно за две недели (статья 80 ТК РФ). 

По соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения 

трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация образовательного учреждения обязана 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление об увольнении. Увольнение в этом случае не производится, если 

на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть 

отказано в заключении трудового договора. 

2.4.3.О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся инициатором, 

работодатель обязан: 

-издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в точном 

соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствующую норму в Трудовом 
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кодексе РФ; 

-выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, а если подавались 

сведения только в электронном виде, то выдается форма СТД-Р, где будет прописаны все 

периоды работы (приём, перевод, переименование должностей, установление 

квалификации и званий, увольнение) (статья 66.1 ТК РФ).  

-выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

2.4.4.Днем увольнения считается последний день работы (статья 77 ТК РФ). 

2.4.5.Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства, приказа об увольнении 

со ссылкой на норму права. 

 В связи с увольнением работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге 

учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

III. Основные   права   и   обязанности   руководителя образовательного учреждения 

3.1.Руководитель образовательного учреждения имеет право на: 

-управление образовательным учреждением и персоналом, принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

-установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, 

штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 

-заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

-организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с учредителем 

образовательного учреждения; 

-установление ставок заработной платы и должностных окладов работников 

образовательного учреждения в пределах собственных финансовых средств и с учетом 

ограничений, установленных федеральными и местными нормативами; 

-установление надбавок и доплат к должностным окладам работников образовательного 

учреждения, порядка и размеров их премирования; 

-разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, иных локальных актов; 

-поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 

-создание совместно с другими руководителями образовательных учреждений 

объединений для защиты своих интересов и на вступление в такие объединения. 

3.2. Руководитель образовательного учреждения обязан: 

-соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

-заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного органа или 

иного уполномоченного работниками представительного органа; 

-разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение; 

-разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутренне го трудового 

распорядка для работников учреждения с учетом мнения их представительного органа; 

-принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

-выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном 

договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах (5 и 20 числа 

текущего месяца); 

-проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

-создавать условия, обеспечивающие возможность эффективной работы (оснащение и 

оборудование учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; средства обучения и их 

дидактические возможности и т.д.), охрану жизни и здоровья обучающихся  и работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкции по охране труда, производственной санитарии и 
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гигиены,  правил пожарной безопасности. 

IV. Основные права и обязанности работников образовательного учреждения 

4.1. Работник имеет право на: 

-работу,  отвечающую   его профессиональной   подготовке   и квалификации; 

    -производственные    и    социально-бытовые    условия,    обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены и труда;  

    -охрану труда; 

    -оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров,  установленных  нормативно- правовыми актами для соответствующих 

профессионально-квалификационных  групп работников; 

-отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

   -получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

-возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

-объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

-досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, по выслуге лет и в других случаях, предусмотренных законом; индивидуальные 

и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом 

способов их разрешения, включая право на забастовку; 

-получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу лет до достижения им 

пенсионного возраста; 

-длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем, 

Уставом образовательного учреждения или соответствующим Положением; 

-ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;. 

4.2.Работник обязан: 

-предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

-строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", 

Уставом образовательного учреждения. Правилами внутреннего трудового распорядка,      

должностными      инструкциями;      соблюдать      трудовую дисциплину, работать честно 

и добросовестно; своевременно и точно исполнять приказы (распоряжения) руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

-повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда: 

-принимать    активные    меры    по    устранению    причин    и    условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

-содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
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поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

   -эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

электрическую и тепловую энергию и другие материальные ресурсы; 

-соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

-вежливо обращаться с руководством, коллегами по работе, обучающимися  

-поддерживать постоянные деловые отношения с родителями (законными 

представителями) обучающихся . 

4.З.Педагогическим работникам запрещается: 

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

-отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между 

ними; 

-удалять обучающихся с уроков (занятий); 

-курить в помещении и на территории образовательного учреждения. 

4.4.3апрещается: 

-отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

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

общественным делам; 

-присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения; 

-входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных 

случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители; 

-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников) и посторонних лиц. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5.1.Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 

учебным расписанием, годовым календарным учебным планом, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также трудовым договором, 

должностными инструкциями работников, обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем учреждения с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа (по согласованию) и являются 

приложением к коллективному договору (ст. 140 ТК РФ). 

5.2. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье). Исходя из особенности задач и функций ОУ, группам 

работников по должностям (профессиям, специальностям) и  отдельным работникам , 

занятым в образовательном  и воспитательном процессе в классах, обучение в которых 

ведётся по ФКГОС  устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днём (воскресенье). 

5.3.Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. Для 

педагогических работников образовательного учреждения, женщин устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (статья 

333; 92 Трудового кодекса РФ) 

      5.4  Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам образовательных учреждений устанавливается  в количестве 56 календарных 

дня в соответствии с Трудовым кодексом РФ  (ст.334) и иными правовыми актами. 

 5.5.Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 

оговаривается в трудовом договоре. 

5.5.1.Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из  количества часов по учебному 
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плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

образовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом. 

     5.5.2.Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной на- грузки 

может быть изменен сторонами, изменение трудового договора должно быть оформлено 

письменно. 

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

учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен 

приказом руководителя образовательного учреждения при приеме на работу. 

5.5.4.Трудовой договор в соответствии со статьей 93 Трудового Кодекса РФ может быть 

заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку 

заработной платы, в следующих случаях: 

-по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения как 

при приеме на работу, так и впоследствии; 

    -по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским      заключением      администрация      образовательного 

учреждения  обязана  устанавливать  неполный  рабочий  день   или неполную рабочую 

неделю. Работа,   с   учебной   нагрузкой   менее   чем   установлено   за   ставку 

заработной платы, не включается в стаж работы для досрочного назначения трудовой   

пенсии  по   старости  (пенсии  за  выслугу  лет  педагогическим работником)   за   

исключением   работы   в   должности   учителя   начальных 

классов. 

5.5.5.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

-по взаимному согласию сторон; 

-по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп).      

    Уменьшение     учебной     нагрузки,      в     таких     случаях,      следует рассматривать 

как изменение  определенных сторонами  существенных условий     трудового     договора     

по     инициативе     работодателя     при продолжении  работником  работы  без  

изменения трудовой  функции,  по причине, связанной с изменением организационных 

условий труда. 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией 

образовательного учреждения в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то администрация 

образовательного учреждения обязана в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья, а при отсутствии такой работы –вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его 

квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового 

Кодекса РФ. 

5.5.6.Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника 

не требуется в случаях: 

    -временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью 

(статья 74 Трудового Кодекса РФ), например для замещения отсутствующего учителя 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 
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года); -простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

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

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

    -восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

    -возвращение  на работу  женщины,   прервавшей   отпуск  по  уходу  за ребенком до 

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

     5.5.7.Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается администрацией образовательного учреждения с учетом мнения  

выборного профсоюзного органа и доводится   до педагогов на  педагогических советах до 

ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении объема учебной нагрузки. 

5.5.8.При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем учебной 

нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя образовательного 

учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа в соответствии со статьей 

372 Трудового Кодекса  РФ и с согласия работника на объем учебной нагрузки и часов 

внеурочной деятельности. 

5.5.9.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 

что, как правило: 

    -у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и 

объем учебной нагрузки; 

    -объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года 

за исключением случаев, указанных в пункте  

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

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий,  учреждений и организаций (включая работников 

органов, осуществляющих управление в сфере образования и учебно-методических  

кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,  если учителя,  для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы,  обеспечены  

преподавательской  работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы(по 

желанию работника  объём работы может быть менее ставки). 

        5.6.Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание 

уроков составляется и утверждается администрацией образовательного учреждения с 

учетом  мнения   выборного     профсоюзного     органа,     руководствуясь педагогической 

целесообразностью, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономии времени учителя. Таким образом, расписание должно быть составлено без 

разрывов в занятиях более одного часа в день и более двух в неделю. 

Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.7 Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 

короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока, 35 минут для 1-х классов и 40 минут  для 2-х-11-х классов 

установлена только для обучающихся, поэтому перерасчет рабочего времени учителей в 

академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный 

период. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

и методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений в случаях совпадения 
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праздничных и выходных дней с каникулярным периодом предоставляются выходные дни 

(ст. 123 ТК РФ). В этих случаях размер заработной платы работников не меняется. 

 5.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

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

установленного им рабочего времени.  

       5.10. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени и утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа образовательного учреждения.  

      5.10.1. Часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи указываются в трудовом 

договоре. Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа образовательного учреждения. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, 

за месяц до введения его в действие. 

      5.10.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не  устанавливается. Этим работникам 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

обучающимися,  или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха по 

утвержденному графику работы не менее 30 минут. 

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

отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с их письменного согласия в следующих случаях: 

    -для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

    -для   предотвращения   несчастных   случаев,   уничтожения   или   порчи имущества; 

    -для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

подразделений. 

        В   других   случаях   привлечение   к  работе   в   выходные   и   нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа 

не запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению руководителя образовательного 

учреждения. 

Работа  в  выходной  и  нерабочий  праздничный  день  компенсируется предоставлением   

другого   дня   отдыха  или,   по   соглашению   сторон,   в денежной форме, но не менее 

чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются 

администрацией образовательного учреждения по письменному заявлению работника. 

5.10.4.Администрация может применять сверхурочные работы только в исключительных 

случаях и с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 
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течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Оплата сверхурочных 

работ производится в пределах установленного учреждению фонда заработной платы 

(фонда оплаты труда). 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. Дополнительное время отдыха предоставляется 

администрацией образовательного учреждения по письменному заявлению работника. 

5.11.Администрация образовательного учреждения привлекает педагогических 

работников к дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа, утверждается руководителем образовательного 

учреждения, вывешивается на видном месте. С графиком дежурств работники должны 

быть ознакомлены за месяц до введения их в действие под личную подпись. 

Дежурство должно начинаться не позднее, чем за двадцать минут до начала занятий, и 

продолжаться не более двадцати минут после их окончания. 

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

совпадающее   с   очередным   отпуском,   является   рабочим   временем педагогических и 

других работников школы. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 

образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа образовательного учреждения. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

образовательного учреждения, ведущих преподавательскую работу, за время работы в 

период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине 

работника. В связи с этим к работникам не применяются условия оплаты труда, 

предусмотренные статьей 157 Трудового Кодекса РФ. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

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

пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной 

платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

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

сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени 

в пределах месяца. 

5.13.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым администрацией образовательного 

учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года, с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

образовательного учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. С 

графиком отпусков все работники должны быть ознакомлены под личную подпись. 

График отпусков обязателен как для администрации образовательного учреждения, так и 

для работника. 
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен администрацией 

образовательного учреждения не позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска 

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

5.13.1.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен администрацией 

образовательного учреждения по письменному заявлению работника в случаях: 

-временной нетрудоспособности работника; 

    -исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

-в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок, если работнику своевременно 

не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

5.13.2.По соглашению между работником и администрацией образовательного 

учреждения ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

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

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи 

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

5.13.3.По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или 

частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 

считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 

другой работник. 

VI. Оплата труда 

6.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, 

когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым 

договором. 
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          Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в дни, 

установленные коллективным договором, трудовым договором (5 и 20 числа каждого 

месяца). 

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

6.2. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего 

заработка), предусмотренных действующим законодательством, устанавливается единый 

порядок ее исчисления. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо 

от источников этих выплат. 

6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

6.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

6.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

(Комиссия по назначению стимулирующих надбавок и иных выплат работникам). 

6.6. Оплата труда работников образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 

полученной квалификационной категорией по итогам аттестации. 

6.7. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится два раза в год.  

Тарификация утверждается директором образовательного учреждения  не позднее 10 

сентября текущего года с учетом мнения профсоюзной организации на основе 

предварительной тарификации, разработанной и доведенной до сведения педагогических 

работников не позднее июня  месяца текущего года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо 

от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.8. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 

а  также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и 

лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 

занятия по дополнительному образованию детей, производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий. 

6.9. В образовательном учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты 

за дополнительную работу, премирование работников в соответствии с Положением о 

материальном стимулировании и иных выплатах, утвержденным администрацией 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

6.10. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным 

договором, трудовым  договором. 

VII. Поощрения за успехи в работе 

7.1.Администрация образовательного учреждения поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности, за успехи в обучении и воспитании обучающихся 

,новаторство в труде и другие достижения в работе. Применяются следующие формы 

поощрения: 
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-объявление благодарности; 

-выплата премии; 

-награждение почетной грамотой. 

7.2.Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором. 

7.3.Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до 

сведения всех работников и заносятся в трудовую книжку. 

7.4. 3а особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в вышестоящие органы к поощрению, к государственным, отраслевым и 

региональным наградам (орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

знаками), к присвоению почетных званий и другим видам поощрения. 

VIII. Трудовая дисциплина 

8.1.Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться администрации, 

выполнять её указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

8.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

8.3.3а совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.4.До применения дисциплинарного взыскания администрация образовательного 

учреждения должна затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае 

отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ    работника   дать    объяснение    не   является    препятствием    для 

применения дисциплинарного взыскания. 

8.5.Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и 

поведения работника. 

8.6.3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

8.7.Приказ (распоряжение) руководителя образовательного учреждения о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих 

дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт. 

8.8.3апись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 

за исключением случаев увольнения за неоднократное не исполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(по пункту 5 статьи 81 Трудового Кодекса  РФ). 

8.9.При увольнении работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 5 статьи 81 

Трудового Кодекса РФ необходимо учесть мнение выборного профсоюзного органа в 

порядке, предусмотренном статьей 373 Трудового Кодекса РФ. 

Увольнение по пункту 5 статьи 81 Трудового Кодекса РФ руководителей (их 

заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных органов образовательного 

учреждения, не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа. 

8.10.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
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а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.11.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается, не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.13.Администрация образовательного учреждения до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника или представительного органа работников. 

IX. Охрана труда и производственная санитария 

9.1.Каждый работник обязан соблюдать требования по охране и безопасности труда, по 

противопожарной безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 

действующими законами и иными нормативными актами, а также выполнять указания 

органов Федеральной инспекции труда, предписания органов трудовой инспекции 

профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 

9.2.Все работники образовательного учреждения, включая руководителя, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 

труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных 

видов работ и профессий. 

  9.3.В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; 

их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 

предусмотренных в главе VIII настоящих правил. 

9.4.Руководитель образовательного учреждения обязан исполнять предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и 

контролировать реализацию таких предписаний. 

X. Заключительные положения 

10.1. Правила вступают в силу со дня утверждения  и являются приложением к 

коллективному договору.  

10.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их 

должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с 

работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 
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 Приложение № 2 к коллективному договору 

 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год               

 

  

 

Перечень профессий, категорий работников, которым устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени в МБОУ СОШ № 12 

 

1.  Лица, моложе 18 лет. 

2. Работники, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасным. 

3.  Инвалиды 1 и 2 группы, 

4.  Женщины, работающие в сельской местности. 

5. Педагогические работники.  
6. Беременной женщине.  

7. Один  из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет).  

8. Лица, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением (ст.93 ТК РФ). 

9.   Многодетные родители (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О 

социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае». 

  

http://base.garant.ru/70552676/1/#block_3
http://base.garant.ru/70552676/1/#block_3
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Приложение № 3 к коллективному договору                                          

                      
 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                      

 « _____»_____________ 20____ год               

 

 

 

 

 

Перечень должностей работников МБОУ СОШ № 12 ,  

которым предоставляется дополнительный отпуск   

за ненормированный объём работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Должности работников Количество календарных 

дней дополнительно к 

отпуску 

1 Водитель автомобиля 5 
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Приложение № 4 к коллективному договору 

 

 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                      

 « _____»_____________ 20____ год               

           

 

 

 

 

 

 

 

Перечень работ, профессий, должностей работников МБОУ СОШ № 12, 

постоянная работа, которых осуществляется в пути, или имеет разъездной характер 

 

 

. 

№п/п Список работ Должность работника 

1 Подвоз учащихся, согласно маршрута Водитель автомобиля 

2 Доставка материалов снабжения Завхоз 
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Приложение № 5  к коллективному договору 

 

            
Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год               

 

Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени Героя Советского Союза Покрышкина Александра 

Ивановича муниципального образования Тимашевский район 

Раздел I 

   Общие положения 

      1. Настоящее Положение об оплате труда работников  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 имени 

Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича муниципального 

образования Тимашевский район, (далее МБОУ СОШ № 12) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом «Об образовании», постановлением 

главы муниципального образования Тимашевский  район от 20 ноября  2014 № 1684  «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных образовательных учреждений и муниципальных бюджетных, автономных 

учреждений образования муниципального образования Тимашевский район», 

постановлением главы муниципального образования Тимашевский район № 125 от 14 

февраля 2019 г. « О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования от 1 марта 2012г. №503 «Об  утверждении Положения об отраслевой  системе  

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

Тимашевский район» 

          1.1.   Внести изменения и дополнения в положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 имени Героя Советского Союза Покрышкина 

Александра Ивановича  муниципального образования Тимашевский район (приложение 7 

к коллективному договору). 

            1.2. Положение устанавливает принципы построения системы оплаты труда 

педагогических работников муниципального учреждения, связанных с учебным 

процессом (педагогические работники, имеющие учебную нагрузку);  работников 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки). 
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         1.3. Положение включает в себя: определение фонда оплаты труда, исходя из 

утвержденного законом Краснодарского края о краевом бюджете на соответствующий 

финансовый год,  норматива подушевого финансирования; порядок, условия 

установления выплат компенсационного характера; порядок, условия установления 

выплат стимулирующего характера; условия оплаты труда руководителя. 

        1.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

        1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, если иное не установлено федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным 

или трудовым договором. 

       1.6. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

       1.7. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших  норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже утвержденного на краевом уровне минимального размера оплаты труда. 

       1.9. Настоящее Положение об оплате труда учреждения разработано в соответствии с 

указанными выше постановлениями администрации муниципального образования 

Тимашевский район и не противоречит действующему законодательству в сфере труда. 

       1.10. Оплата труда работников учреждения производится в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 

соответствующий финансовый год. 

       1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждения,  в части оплаты труда работников, предусматриваемый соответствующим 

главным распорядителем средств муниципального бюджета, может быть уменьшен только 

при условии уменьшения объема предоставляемых ими муниципальных услуг (сетевых 

показателей).  

       1.12. Настоящее Положение вступает в силу с ???.2021года по решению МБОУ СОШ 

№ 12 и с согласия учредителя отдельные пункты Положения могут быть изменены 

(уточнены, расширены или исключены). 

Раздел II 

Формирование фонда оплаты труда 

 10. Размер фонда оплаты труда Учреждения определяется исходя из утвержденного 

Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год 

норматива подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ (далее - норматив) по следующей формуле: 

ФОТ = N х Н х Д, где 

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основных 

общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях, утвержденный 

Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год; 
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Н – количество учащихся в общеобразовательном учреждении; 

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 

реализацию основных общеобразовательных программ, определяемая 

общеобразовательным учреждением самостоятельно, исходя из анализа фактически 

сложившихся затрат общеобразовательного учреждения с учетом реальных потребностей. 

Расчет фонда оплаты труда производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по 

состоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

Доля фонда оплаты труда в нормативе составляет - 95%,на реализацию образовательных 

программ – 5%.  

Раздел III 

Формирование централизованного фонда стимулирования директора 

 Для поощрения директора формируется централизованный фонд стимулирования 

руководителей общеобразовательных учреждений. 

11.Выплаты стимулирующего характера руководителю общеобразовательного 

учреждения производятся из средств централизованного фонда стимулирования 

руководителей общеобразовательных учреждений, сформированного управлением 

образования муниципального образования Тимашевский район. 

Централизованный фонд формируется по следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТ х ц, где: 

ФОТцст – отчисление в централизованный фонд; 

ФОТ – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ц – централизуемая доля ФОТ. 

Установленный размер доли отчислений в централизованный фонд – 3%. 

Размер централизованного фонда стимулирования руководителей, порядок его 

формирования и использования устанавливается в соответствии с нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Размер стимулирующих выплат директору Учреждения производится на основании 

приказа руководителя управления образования муниципального образования 

Тимашевский район в соответствии с Положением о материальном стимулировании 

руководителей общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Тимашевский район. 

Раздел IV 

Распределение фонда оплаты труда 

 12. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из: 

 - фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

- фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала; педагогического персонала, не связанного с 

учебным процессом:  

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

 ФОТо - фонд оплаты труда Учреждения; 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс; 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом. 
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13. Директор Учреждения в соответствии со статьей 28Федерального закона от 29.12.2012 

N 273 "Об образовании в Российской Федерации" формирует и утверждает штатное 

расписание, локальные акты, регулирующие оплату труда в пределах фонда оплаты труда 

в соотношении: 

- доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, устанавливается в размере 71,5 % к общему фонду оплаты труда учреждения; 

- доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 

учебным процессом, устанавливается в размере 28,5% к общему фонду оплаты труда 

учреждения. 

14. Данное соотношение может быть изменено в зависимости от фактически сложившейся 

структуры фонда оплаты труда по категориям персонала, необходимости введения 

дополнительных штатных единиц и других условий. 

15. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из базовой части, выплат компенсационного характера и стимулирующей части: 

 ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) - базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп; 

КВ - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Дополнительные средства, выделенные на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) общего образования за счет применения 

повышающего поправочного коэффициента к нормативам подушевого финансирования 

(0,12), после распределения средств на материальные затраты и централизованный фонд 

направляются на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс (на увеличение внеаудиторной(внеурочной) 

деятельности и стимулирующих выплат). 

16. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя. 

Размер доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя, определен общеобразовательным учреждением в размерах от 7 до 

9% фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс. 

Конкретный размер определяется МБОУ СОШ №12 самостоятельно на начало нового 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

17. На выплаты компенсационного характера направляется от 0,3 до 1% фонда оплаты 

труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс. Конкретный 

размер определяется МБОУ СОШ №12 самостоятельно на начало нового учебного года (1 

сентября) и на начало календарного года (1 января). 

На стимулирующую часть направляется от 30 до 45% фонда оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс. Конкретный размер 

определяется МБОУ СОШ №12 самостоятельно на начало нового учебного года (1 

сентября) и на начало календарного года (1 января). 
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18.При распределении фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, для оплаты труда за обучение учащихся на дому, перешедших на такое 

обучение после 1 января или 1 сентября, планируются средства исходя из среднего 

количества учащихся за предыдущий период. При недостатке запланированных средств, 

оплата труда производится из средств экономии фонда оплаты труда или стимулирующей 

части. 

19. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 

учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), состоит 

из базовой части, стимулирующей части и выплат компенсационного характера:  

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной 

нагрузки); 

ФОТпр(б) - базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) - стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с 

трудовым законодательством. 

20. Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персонала включает 

должностные оклады, рассчитанные в соответствии с настоящим положением. 

21. Базовая часть оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), включает оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам. 

22. Порядок и условия установления выплат стимулирующего и компенсационного 

характера определяются в соответствии с настоящим положением. 

23. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, материальная 

помощь осуществляется за счет стимулирующей части фонда оплаты труда, 

соответствующей группы работников. 

24. Оплата труда работников МБОУ СОШ № 12 производится в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности на 

соответствующий финансовый год. 

25.  Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной 

нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и по другим 

причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 12.  

Раздел V 

Определение стоимости педагогической услуги  

26. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной (проведение 

уроков) деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, 
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осуществляющего учебный процесс, исходя из количества проведённых им учебных часов 

и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, вводится условная единица «стоимость 1 ученико-

часа», как основа расчёта стоимости педагогической услуги. 

27. Стоимость педагогической услуги определяется исходя из базовой части фонда оплаты 

труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на 

сумму доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя: 

                                          (ФОТп(б) – НВ) х 245 

СТП = ---------------------------------------------------------------- , 

     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

где: 

365 - количество дней в году; 

245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) – базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

НВ- сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к 

неаудиторной(внеурочной) деятельности учителя; 

al - количество учащихся в первых классах; 

а2 - количество учащихся во вторых классах; 

аЗ - количество учащихся в третьих классах; 

… 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

… 

в11 — годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

Учебный план разрабатывается самостоятельно общеобразовательным учреждением. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные 

федеральными и региональными базисными учебными планами, санитарными правилами 

и нормами(СанПиН) 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев 

увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на группы), 

предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 года 

№ 196 (далее - Типовое положение об общеобразовательном учреждении), обучения детей 

на дому согласно письму Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-

253-6. 

28. В случае если в течение года предусматривается повышение заработной платы, 

стоимость педагогической услуги корректируется на поправочный коэффициент, 

определяемый расчётным путем в зависимости от размера и месяца, с которого 

производится повышение. 
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Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для последующих 

расчетов корректируется на коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность 

предмета. 

29. Поправочный коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости от 

специфики образовательной программы данного учреждения устанавливается 

учреждением самостоятельно. 

Величина  поправочного коэффициента – 0,95. 

Раздел VI 

Расчет окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс 

 30. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:  

          О = (Стп х Н х Уп х Г х А) + К , где 

О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

СТП - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для 

перевода недельного учебного плана в месячный коэффициент перевода - 4,0 (условное 

количество недель в месяце); 

Г – коэффициент, учитывающий деление класса на группы 

А – коэффициенты, учитывающие категории педагогов, осуществляющих учебный 

процесс: 

А = 1,05 – для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

А = 1,1 – для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

А = 1,2 – для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

К - ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленная по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Если педагогический работник, осуществляющий учебный процесс, ведет несколько 

предметов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается по каждому 

предмету и классу отдельно. 

31. Коэффициент  Г устанавливается в диапазоне от 1,0 до 2,0 (при делении классов на две 

группы в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении). 

Конкретное значение коэффициента Г рассматривается на заседании педагогического 

совета МБОУ СОШ №12и утверждается приказом директора по школе на начало нового 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

32. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 

педагогических работников к профессиональному росту путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. Повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы за квалификационную категорию 

устанавливается на период установления квалификационной категории. 

Расчёт годового количества «ученико-часов» при расчёте стоимости педагогической 

услуги производится с учётом этих коэффициентов. 

Заработная плата конкретного учителя рассчитывается исходя из количества учеников в 

каждой группе и соответствующего коэффициента. 
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33. Расчёт оклада педагогического работника, осуществляющего обучение учащихся на 

дому, осуществляется из средней стоимости часа, исчисленного от оклада (должностного 

оклада) педагога, ставки заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам с учетом повышающего коэффициента за работу с обучающимися на дому в 

размере 1,2 и других повышающих коэффициентов (специалистам за работу в сельской 

местности).  

34. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, производится с учётом стоимости педагогической 

услуги. 

Если замещение педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

осуществляется путём присоединения одной группы к другой, то увеличение на 

коэффициент, учитывающий деление класса на группы, не производится. 

35. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс, 

производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию на начало 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

36. О предстоящем изменении условий трудового договора, в том числе 

продолжительности рабочего времени, объёма педагогической работы, условий оплаты 

труда, структуры и размера заработной платы, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работники должны быть поставлены в известность  в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца (либо в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Раздел VII 

Установление и выплата доплат за неаудиторную (внеурочную) деятельность 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс  

37.  В Учреждении устанавливаются следующие виды доплат за неаудиторную 

(внеурочную) деятельность педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс: 

- проверка письменных работ; 

- консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе работа с 

отстающими и одарёнными детьми; 

- классное руководство в 1-11 классах; 

- классным руководителям за организацию работы с учащимися; 

- заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, учебно-

опытными участками, мастерскими, музеями и т.п.); 

- организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, конкурсов, 

конференций; 

- за ведение внеурочной деятельности по ФГОС; 

- за работу по предпрофильной подготовке и профориентации учащихся; 

- за работу по модернизации системы общего образования; 

- за руководство методическими объединениями; 

- за работу с молодыми специалистами (наставничество); 

- за подготовку к урокам и другим видам учебных занятий; 

- ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися; 

- организация работы по профилактике наркомании среди учащихся школы учителем по 

физической культуре. 
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          Доплата за проверку тетрадей учителям устанавливается исходя из стоимости 

ученико-часа и количества учащихся и недельной учебной нагрузки: 

20% - на первой ступени обучения по предметам учебного плана в инвариантной 

части;  

5% - на первой ступени обучения по иностранному языку в инвариантной части 

учебного плана; 

20% - на второй и третьей ступени обучения по предметам учебного плана в 

инвариантной части (русский язык, литература, математика (алгебра, геометрия); 

10% - на второй и третьей ступени обучения по предметам учебного плана в 

инвариантной части (физика, химия, биология); 

5% - на второй и третьей ступени обучения по предметам учебного плана в 

инвариантной части (иностранный язык, информатика и ИКТ); 

Размер доплаты может быть отменён либо уменьшен в случаях: 

- неисполнения порядка проверки тетрадей; 

- ухудшения качества проверки тетрадей. 

Стимулирующая выплата за выполнение функции классного руководителя 

устанавливается педагогическим работникам МБОУ СОШ № 12, выполняющим функции 

классного руководителя. 

Рекомендуемый размер стимулирующей выплаты за выполнение функции 

классного руководителя – из расчета 3000 рублей в месяц в классе с наполняемостью не 

менее наполняемости, установленной Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», либо в классе с наполняемостью 14 

человек и более в образовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

Для классов наполняемость которых меньше указанной в абзаце втором 

настоящего пункта, уменьшение размера стимулирующих выплат производится 

пропорционально численности обучающихся. 

В случае если на педагогического работника возложены функции классного 

руководителя в двух и более классах, соответствующие стимулирующие выплаты 

выплачиваются за выполнение этих функций в каждом классе. 

Размер стимулирующей выплаты устанавливается исходя из наполняемости 

классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего финансового года. В случае 

изменения числа обучающихся в классе в течение указанных периодов, размер 

стимулирующей выплаты не изменяется. 

          38. Доплата за организацию работы по профилактике наркомании среди учащихся 

школы учителям по физической культуре (в соответствии с постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 16.10.2007 № 955 «Об установлении доплат за 

организацию воспитательной работы отдельным категориям педагогических работников») 

ежемесячная доплата устанавливается за ставку заработной платы при условии 

выполнения нормы рабочего времени в размере  2000 рублей. 

Учителям физической культуры, выполняющим объем работ менее нормы рабочего 

времени за ставку заработной платы, расчет доплат производится пропорционально 

учебной нагрузке или отработанному рабочему времени. 
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         39. В связи с реализацией федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального и основного общего образования, часы внеурочной 

деятельности оплачивать в соответствии с рассчитанной стоимостью педагогической 

услуги за аудиторные часы, фактически сложившейся в  МБОУ СОШ № 12: 

           Двн = СТП *Ук*Ч, где                                                 

           Двн -  доплата за внеурочную деятельность, 

           СТП – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

           Ук - кол-во учащихся в классе (группе), 

       Ч - количество часов работы в месяц по направлениям отведенным на внеурочную 

деятельность в соответствие с программой ФГОС (до 10 недельных часов) 

          Педагогическим работникам, выполняющим объем работ менее нормы рабочего 

времени за ставку заработной платы, расчет доплат производиться пропорционально 

учебной нагрузке и (или) отработанному времени. 

Размеры доплат за неаудиторную (внеурочную) деятельность педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс устанавливаются согласно приложения №3 к 

настоящему Положению. 

Размер выплат и доплат, установленных работнику может быть увеличен, уменьшен или 

отменен в случае изменения оснований для их установления или ухудшения качества 

исполняемой работы. Назначение, отмена или изменение выплат за неаудиторную 

(внеурочную) деятельность учителя производится приказом директора школы. 

Раздел VII 

Расчет заработной платы директора и  заместителей директора  

Заработная плата директора МБОУ СОШ № 12, его заместителей  из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

40. Заработная плата руководителя учреждения устанавливается исходя из группы оплаты 

труда руководителей учреждений, определяемой в зависимости от количества учащихся, и 

средней заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс: 

ЗПр = О х К, где: 

ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 

О - расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, исчисленный исходя из стоимости педагогической услуги с учетом доплаты за 

квалификационную категорию; 

К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей 

учреждений. 

Рекомендуемые коэффициенты: 

1 группа – коэффициент 2,0 (при численности учащихся более  

1000 человек); 

2 группа – коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 501 до 1000 человек); 

3 группа – коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 201 до 500 человек); 

4 группа – коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 человек). 

 

Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливаются учредителем общеобразовательного 

учреждения. 
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Учредитель учреждения может устанавливать дополнительные выплаты 

руководителю образовательного учреждения за наличие квалификационной категории и 

другие доплаты, а также выплаты из стимулирующего фонда. 

Размер и порядок указанных выплат определяется нормативным правовым актом 

учредителя общеобразовательного учреждения.  

41. При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников основного персонала размер должностного оклада руководителя 

учреждения подлежит увеличению (индексации) в соответствующем размере. 

42. Оклады заместителей руководителя общеобразовательного учреждения 

устанавливаются приказом директора школы в размере 70 – 90% от оклада руководителя 

общеобразовательного учреждения, исчисленного в соответствии с пунктами40, 41 

раздела VII настоящего Положения. 

43. Должностные оклады директора, заместителей директора и главного бухгалтера 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

44. С учетом условий труда директору Учреждения, его заместителям и главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом XIII настоящего Положения. 

Раздел VIII 

Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала и педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом  

45. Базовая часть оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), включает оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам с учётом повышающих коэффициентов. 

В Учреждении устанавливаются следующие размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы и повышающих коэффициентов к должностным окладам по 

профессиональным квалификационным группам 

 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

Рекомендуемые 

повышающие 

коэффициенты 

1 Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы – 5609 рублей 

1.1 Вожатый, помощник воспитателя; делопроизводитель 0,00  

2 Должности  работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы – 6356 рубля 

2.1 1 квалификационный уровень: 

дежурный по режиму, младший воспитатель 
0,00 

2.2 2 квалификационный уровень:  0,06 
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диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 

режиму 

3 Должности педагогических работников 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы – 8472 рублей 

3.1 1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 

 

0,00 

3.2 2 квалификационный уровень: 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный педагог 

0,08 

3.3 3 квалификационный уровень: 

воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 

педагог-психолог; старший инструктор методист; старший 

педагог дополнительного образования  

0,09 

3.4 4 квалификационный уровень: 

преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

0,10 

    

 

 

4 Должности руководителей структурных  подразделений 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы – 7849 рубля 

4.1 1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду; инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель; старший вожатый 

0,00 

4.2 2 квалификационный уровень: 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный педагог 

0,08 

4.3 3 квалификационный уровень:вВоспитатель; мастер 

производственного обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор методист; старший педагог дополнительного 

образования 

 

 

0,09 

4.4. 4 квалификационный уровень: 

преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; тьютер; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

0,10 

5 Должности руководителей структурных  подразделений  

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы – 8598 рублей 
 

5.1. 1 квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

0,00 
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учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими образовательную программу и 

образовательную программу дополнительного образования детей 

5.2 2 квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) обособленным  структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную программу 

и образовательную программу дополнительного образования 

детей;  начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий):  кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 

сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяйства  и других 

структурных  подразделений образовательного учреждения 

(подразделения) 

0,05 

5.3 2 квалификационный уровень: 

Начальник )заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

0,10 

 

46. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам по занимаемой должности работников: 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого 

уровня 

5609 рублей 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго 

уровня 

6356 рубля 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей педагогических 

работников 

8472 рубля 

Профессиональная квалификационная 

группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

8598 рублей 

 

47. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников определяются руководителем учреждения в соответствии с пунктами 45 и 46 

настоящего Положения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников, устанавливаются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с 

учетом коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням. 
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Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к 

минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года, 

образуют должностной оклад.  

Данный должностной оклад включает в себя минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, размер рекомендуемых коэффициентов 

по профессиональным квалификационным уровням к минимальному окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, установленному по профессиональным 

квалификационным группам и размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

 Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам и размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов), ставкам 

заработной платы отражены в пункте № 45 настоящего Положения. 

Раздел IХ 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера для 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс  

48.Стимулирующая часть фонда оплаты труда (вознаграждения) предназначается для 

усиления мотивации педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс в 

создании условий и повышении качества образовательного и воспитательного процесса, 

развития творческой активности и инициативы в области инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий, индивидуальных достижений обучающихся. В 

процедуре установления стимулирующих выплат участвует совместная комиссия по 

распределению выплат с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Выплаты стимулирующего характера вводятся в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения, в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы, снижения 

текучести кадров и направлены на повышение индивидуализации материального 

вознаграждения каждого из работников, индивидуальных результатов и коллективных 

достижений, способствующих повышению эффективности деятельности МБОУ СОШ № 

12 по реализации уставных целей. 

49. В МБОУ СОШ№ 12 предусмотрено установление работникам повышающих 

коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за почетное звание; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

учреждением с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. 
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Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих выплат 

и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающий коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 

50. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику 

с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника. 

Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание при соответствии 

почетного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин: 

 0,075 – за ученую степень кандидата наук, за почётное звание «Заслуженный учитель 

РФ», «Заслуженный учитель Кубани», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный 

работник физической культуры и спорта Кубани», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Народный учитель», «Отличник народного образования ССР»; 

0,15 – за ученую степень доктора наук. 

 Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание устанавливается по 

одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 

коэффициент. 

Настоящим положением предусмотрено установление работникам следующих видов 

выплат стимулирующего характера: 

- Молодым специалистам; 

- Единовременная выплата при приёме на работу молодым специалистам 

- Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- Стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

51. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости 

стажа педагогической работы, рассчитанного с учетом приложений №6, 7 к настоящему 

Положению. Размер стимулирующей выплаты за выслугу лет определяется в процентах к 

ставке заработной платы: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет       5% 
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при выслуге лет от 5 лет  до 10 лет       10% 

при выслуге лет от 10 лет                      15% 

52. В МБОУ СОШ № 12 устанавливаются следующие виды выплат за интенсивность, 

качество и высокие результаты выполняемой работы: 

- Достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, 

стабильность и рост качества обучения; 

- За качественную работу по привлечению учащихся к дополнительному, углубленному 

изучению предмета; 

- За регулярное и качественное применение на уроках информационных технологий; 

- За качественную работу по трудоустройству несовершеннолетних; 

- За качественное ведение документации по ФГОС; 

- За  высокий  уровень  ведения  установленной  документации (диагностика,    отчеты,  

календарно – тематическое планирование,  заполнение журналов и т.д.); 

- За  публикацию   научно – практической  деятельности  в  средствах  массовой  

информации; 

- За  привлечение  родителей (законных  представителей)  к   сотрудничеству по 

благоустройству   и  оформлению  учебных  кабинетов; 

- За  качественное  выполнение  плана  внутришкольного контроля,  плана  

воспитательной  работы; 

- За  организацию и проведение мероприятий,  повышающих авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей,  общественности; 

- Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков  без уважительной причины, 

снижение частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов  по поводу 

конфликтных ситуаций  и высокой уровень решения конфликтных ситуаций; 

- За  выполнение  работ,  не  входящих  в  круг основных  обязанностей  работника; 

 -Персональная надбавка учителям, имеющим почетные звания: 

а) Заслуженный  учитель России 

б) Заслуженный учитель Кубани 

в) Почетный работник общего среднего образования 

г) Отличник просвещения; 

- Председателю профсоюзного комитета; 

- За  качественную работу  с  будущими  первоклассниками; 

- За  образцовое  ведение школьной нормативно – правовой  документации; 

- За  работу с молодыми специалистами; 

- За  качественную компьютерную  обработку  аналитического,  справочно – 

информационного  материала по  учебно – воспитательной деятельности школы; 

- За  высокую результативность  работы; 

- За  высокие показатели   воспитательной работы  с  классным коллективом; 

- За   высокий уровень   организации  и  контроля  питания школьников; 

- За  образцовое содержание кабинета; 

- За высокий уровень организации внеклассной работы по предмету, соревнований, 

олимпиад, конкурсов, конференций и т.д. различного уровня, подготовка учащихся к ЕГЭ; 

- За результативные консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том 

числе работа с отстающими и одаренными детьми;  

- Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка 

и внедрение авторских программ; 

-За высокий уровень использования в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий; 



57 

 

- Активное участие в эстетическом оформлении школьных помещений, озеленении 

школьного двора; 

- За патриотическое и нравственное воспитание учащихся; 

- За качественную работу с юными инспекторами движения. 

- За выполнение функций инструктора по туризму. 

53. Размеры доплат за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемой 

работы устанавливаются согласно приложения №5 к настоящему Положению.          

Размер стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может 

быть установлен как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, по 

одному или нескольким основаниям. Стимулирующая надбавка устанавливается сроком 

не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 

54. На основании приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 30 

января 2012 года №299 «О порядке предоставления, условий стимулирования и 

распределение между муниципальными образованиями края иных межбюджетных 

трансфертов органам местного самоуправления в целях стимулирования отдельных 

категорий работников муниципальных образовательных учреждений» осуществлять 

выплаты стимулирующего характера (далее - выплаты) в размере 3000 рублей в месяц 

отдельным категориям работников МБОУ СОШ № 12. Денежные выплаты носят 

дополнительный характер и производятся исходя из фактически отработанного 

работником времени в календарном месяце по основному месту работы и по основной 

должности: 

при занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной ставки) выплаты 

отдельным категориям работников устанавливаются из расчета 3000 рублей в месяц; 

55. Система стимулирующих выплат работникам школы включает в себя поощрительные 

выплаты по результатам труда (премии). 

В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении установлены 

премии: 

- премия по итогам работы за период ( месяц, квартал, полугодие, год); 

- премия за качество выполняемых работ; 

- премия в связи с профессиональным праздником выплачивается работникам 

единовременно ко «Дню учителя»; 

- премия к Дню защитника Отечества; 

- премия к Международному женскому дню 8 Марта; 

- премия к Новогоднему празднику; 

- премия к юбилейным датам. 

56. Педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс устанавливаются 

премии: 

- За высокое качество проведения уроков, применение на уроках наглядных материалов, 

организацию и проведение мероприятий, повышающих имидж школы у учащихся; 

-За подготовку победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований; 

- По результатам учебно-воспитательной работы по итогам года; 

- За хорошую организацию горячего питания в течение учебного года; 
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- За участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной  работы, 

разработку и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и 

расширенного изучения предметов; 

- За активное участие в организации и проведении внеклассной и внешкольной работы в 

течение учебного года; 

- Проведение уроков высокого качества; 

- За использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий(физкультминутки); 

- За участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, методических 

объединениях); 

- За организацию и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся (тематические классные 

часы о здоровом образе жизни, дни здоровья, туристические походы и т.д); 

- За проведение мероприятий по профилактике вредных привычек; 

- За организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей, общественности; 

- За снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной причины; 

- За снижение частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 

- За образцовое содержание кабинета. 

57. Премия выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Максимальным размером  

премия по итогам работы не ограничена. 

58. Размеры премирования устанавливаются согласно приложения №4 к настоящему 

Положению. 

59. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и 

т.д. 

 Раздел Х 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

педагогического персонала, не осуществляющего учебный процесс, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала  

            Выплаты стимулирующего характера предназначаются для усиления материальной 

заинтересованности педагогического персонала, не осуществляющего учебный процесс, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала МБОУ СОШ № 12 в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы, снижении 

текучести кадров и направлена на повышение индивидуализации материального 

вознаграждения каждого из работников, индивидуальных результатов и коллективных 

достижений, способствующих повышению эффективности деятельности Учреждения по 

реализации уставных целей. 

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются. 

60. В МБОУ СОШ№ 12 предусмотрено установление работникам повышающих 

коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 
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- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за почетное звание; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. 

Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих выплат 

и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающий коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 

коэффициент. 

Настоящим положением предусмотрено установление работникам следующих видов 

выплат стимулирующего характера: 

- стимулирующая надбавка за интенсивность, качество и высокие результаты работы; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

- премии. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников. Размер 

стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, по 

одному или нескольким основаниям. Стимулирующая надбавка устанавливается сроком 

не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.  

Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от 

количества лет проработанных в МБОУ СОШ №12. Размер стимулирующей выплаты за 

выслугу лет определяется в процентах к ставке заработной платы: 

- при выслуге лет от 1 года до 5 лет 5% 

- при выслуге лет от 5 лет до 10 лет 10% 

- при выслуге лет от 10 лет 15%. 

В МБОУ СОШ № 12 устанавливаются следующие виды выплат за интенсивность, 

качество и высокие результаты выполняемой работы: 

- Высокое качество  исполнения  обязанностей директора  во время его  отсутствия; 

- Высокий уровень организации и проведения  итоговой  и промежуточной аттестации 

учащихся; 

- Высокий уровень организации  и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса; 

- Качественная организация работы общественных органов, участвующих  в  управлении 

школой  (экспертно-методический совет, педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и т.д.); 

- Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

- За высокий уровень организации экспериментальной и инновационной работы; 

- Организация стабильного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, квалификационного уровня; 
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- Качественное выполнение плана внутришкольного контроля, плана воспитательной 

работы; 

- Качественная организация обучения на дому; 

- Высокий уровень организации и проведения внешкольных (окружных, краевых, 

городских) мероприятий; 

 -Постоянное активное внедрение и использование современных образовательных 

технологий (использование электронных программ, локальной сети для административной 

деятельности, учебно - воспитательного, интегрированных уроков, создание электронных 

пособий); 

-За наставничество над трудными подростками; 

- Качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы. 

Соблюдение теплового режима; 

-За  безупречное  исполнение  должностных обязанностей; 

- За  выполнение планов  производственно – хозяйственной  деятельности 

школы(своевременное  выполнение  заявок  в части ремонтных работ,  обеспечение 

инвентарем,  материалами); 

- Высокое качество подготовки  и  организации ремонтных работ; 

-Качественное обеспечение требований пожарной и электробезопасности; 

- За организацию и качественное проведение летнего ремонта и подготовки школы к новому 

учебному году; 

- За своевременное и качественное проведение инвентаризации имущества школы; 

- За качественное ведение документации по финансово-хозяйственной деятельности; 

-За разъездной характер работы и доставку материалов снабжения; 

- За   качественную  работу   и  исправность  локальной  сети  Учреждения, сайта школы; 

- За  качественное  выполнение  заявок  по  устранению  технических  неполадок 

компьютерной техники; 

- Результативность  коррекционно-развивающей  работы  с учащимися; 

- Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными 

видами контроля; 

- За качественную работу по учету детей в микрорайоне школы; 

- За  высокую  результативность работы  с учащимися «группы  риска»  и  их родителями; 

- За  качественную  работу  по  снижению количества учащихся,  состоящих   на учете  в 

комиссии  по  делам  несовершеннолетних,   внутришкольном  учете; 

- За  эффективную   систему  работы  с родителями  обучающихся  по  различным   

проблемам  детско – взрослых отношений; 

- За  высокий  уровень  психолого - педагогического  сопровождения учебно - 

воспитательного  процесса  в ОУ; 

- За посещение на дому трудновоспитуемых обучающихся и их родителей в вечернее время; 

- За обеспечение исправного технического состояния автотранспорта; 

- За отсутствие дорожно - транспортных происшествий; 

- За мелкий ремонт автомобиля, обеспечение бесперебойной работы техники; 

- За  качественное ведение анализа  и  планирование финансово– хозяйственной 

деятельности,  своевременное и правильное составление и сдачу  отчетности; 

- За напряженность и срочность работ; 

- За разъездной характер при работе с сопредельными ведомствами (ЦЗН, ПФ, ЦБ и т.д.); 

- За отсутствие жалоб со стороны сотрудников  ОУ; 

- За интенсивность и эффективность работы с сопредельными ведомствами (ЦЗН, ПФ, ЦБ 

и т.д.); 

- За  своевременное  и  качественное  исполнение  календарного   финансового плана; 

- За  качественное  ведение  документации,  внедрение   инновационных   технологий; 

- За  высокую  эффективность  по обеспечению  строгого  соблюдения  финансовой  и 

кассовой  дисциплины,  плана финансово-хозяйственной деятельности; 
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- За качество и оперативность работы; 

- За содержание номенклатуры дел в отличном состоянии; 

- За работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе; 

- За  работу по вопросам страхования, за ведение дел по кадровым  вопросам; 

- Отсутствие чрезвычайных происшествий 

- Безупречное исполнение должностных обязанностей; 

- За  качественное  проведение генеральной  уборки,   стирка  школьных  занавесей; 

- За образцовое содержание  убираемой территории; 

- За активное участие  в эстетическом  оформлении  школьных  помещений, озеленение  

закрепленной  территории; 

- Активное участие в ликвидации последствий аварий; 

- За  оперативность   выполнения  заявок   по  устранению   технических  неполадок; 

- Участие в окружных, городских, краевых мероприятиях; 

- Содержание библиотечного фонда и помещения библиотеки в образцовом состоянии; 

- За высокую читательскую активность обучающихся; 

- Работа по пополнению художественного и учебного фонда библиотеки. Работа с книжным 

фондом; 

- За  качественную подготовку и  проведение общешкольных  мероприятий; 

- Эффективное  применение  информационных   технологий  в  работе  библиотеки;  работа  

в  сети  Интернет; 

- За выполнение функций руководителя школьного музея.» 

 

61. Стимулирующие доплаты заместителям директора  устанавливаются директором 

учреждения.  

62. Из стимулирующей части фонда оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие 

учебной нагрузки) дневных общеобразовательных учреждений, в соответствии с 

постановлением главы администрации Краснодарского края от 16.10.2007 N 955 "Об 

установлении доплат за организацию воспитательной работы отдельным категориям 

педагогических работников" устанавливается ежемесячная доплата за организацию 

работы по профилактике наркомании среди учащихся за ставку заработной платы при 

условии выполнения нормы рабочего времени в размере: 

2000 рублей - заместителю директора по воспитательной (учебно-воспитательной) работе; 

1000 рублей - педагогу - психологу и социальному педагогу. 

Расчет доплат производится пропорционально рабочей нагрузке и (или) отработанному 

времени. 

63. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда определяется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 N 2075 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников". 

64. В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 28 

октября 2010 года № 961 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы 

«Развития образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы», осуществляются 

consultantplus://offline/ref=53ED5A7CA73BAECB638CBEB9D0BCE6E108EA915C29E30E3F772DFDC4FE4ADD09b4C1M
consultantplus://offline/ref=A3B0EFF3B649C0E4A2F09CB91163B657AD8649A165720499B8E50DC581f7R4M
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выплаты стимулирующего характера с 1 января 2012 года в размере 3000 рублей в месяц, 

отдельным категориям работников (согласно приложения №1 к приказу № 299 от 

30.01.2012г. «О порядке предоставления, условиях стимулирования и распределения 

между муниципальными образованиями края иных межбюджетных трансфертов органам 

местного самоуправления в целях стимулирования отдельных категорий работников 

муниципальных образовательных учреждений»). 

Денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся исходя из фактически 

отработанного работником времени в календарном месяце по основному месту работы и 

по основной должности: 

при занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной ставки) выплаты 

отдельным категориям работников устанавливаются из расчета 3000 рублей в месяц; 

при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае если месяц, за который 

производится выплата, отработан не полностью, выплата осуществляется 

пропорционально отработанному времени. 

65. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении установлены 

премии: 

- премия по итогам работы за период ( месяц, квартал, полугодие, год); 

- премия за качество выполняемых работ; 

- премия в связи с профессиональным праздником выплачивается работникам 

единовременно ко «Дню учителя»; 

- премия к Дню защитника Отечества; 

- премия к Международному женскому дню 8 Марта; 

- премия к Новогоднему празднику; 

- премия к юбилейным датам. 

66. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы, согласно 

приложения №4 

При премировании учитывается: 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением  рабочего процесса или 

уставной деятельностью учреждения; 

-  качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 

-  участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде. 

Премия выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Максимальным размером  премия 

по итогам работы не ограничена. 

67.  Премия за качество выполняемых работ выплачивается единовременно в размере до 5 

окладов при: 

-поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 
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-присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, 

награждении знаками отличия Российской Федерации; 

-награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодарского края; 

-награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

68. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и 

т.д. 

Раздел ХI 

Материальная помощь 

 69. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения. 

70. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

директор Учреждения на основании письменного заявления работника с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

Раздел XII 

Гарантии по оплате труда 

 71. Размеры и порядок оплаты труда работников определяются в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, принятыми учредителем, настоящим Положением, 

принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Заключение договоров гражданско-правового характера допускается в случаях и порядке, 

установленных законодательством. 

72. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала. Педагогическим работникам, осуществляющим 

учебный процесс, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата заработной платы в случаях, предусмотренных Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности 

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

педагогических работников», и в размерах, установленных указанным приказом. 

73. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, материальная 

помощь осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда 

соответствующей группы работников. 

74. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной 

нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и по другим 

причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения. 
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75. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 

а также в период отмены учебных занятий, для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических 

работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, в т. ч. занятия в кружках, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

учебных занятий по указанным выше причинам. Лицам, работающим на условиях 

почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это 

время не производится. 

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

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

ниже утверждённого на федеральном уровне минимального размера труда. 

77. Оплата работников, занятых по совместительству производится пропорционально 

отработанному времени. 

78. Оплата труда директора производится на основании трудового договора с 

учредителем. 

79. Заработная плата работникам в Учреждении выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца, при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпускных 

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

Заработная плата выплачивается 05 и 20 числа каждого месяца перечислением на 

указанный работником счёт в банке (пластиковую карту). 

80. Расчетные листы бухгалтерия выдает работникам персонально при выплате 

заработной платы. В расчетных листах указывается информация о составных частях 

заработной платы работника, причитающейся ему за соответствующий период; о размерах 

иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; о 

размерах и об основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

81. Форма расчетного листа: 

Сотрудник Подразделение: МБОУ СОШ№12 

Табельный номер: Должность:  

Норма дней Отп:  

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период Сумма 

1. Начислено 2. Удержано 

     НДФЛ   

     Профвзносы   

Итого 0,00  0,00 

К выплате        0,00                              Нарастающий итог: Начислено   0,00              НДФЛ    0,00            Вычеты    0,00            

Мат.помощь    0,00 
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 82. Начисления и удержания производятся по кодам и наименованиям согласно 

приложения  №8 к настоящему Положению. 

Раздел XIII 

Порядок, размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

 83. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- специалистам за работу в сельской местности; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу; 

84. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

85. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

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

дополнительной работы. 

86. 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. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.   

87. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливается компенсационная выплата в размере 25%. 

Порядок применения указанной выплаты осуществляется в соответствии с Положением 

об установлении отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений  Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края. 

 

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

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

Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  дневной 

ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
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производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 

двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

89. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

90. Пособие по уходу за ребёнком матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми до 

3-х лет выплачивается в размере 50,00 рублей. 

91. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат, 

пропорционально установленной нагрузке. 

92. Выплаты компенсационного характера, выплачиваются согласно приложения №2 к 

настоящему Положению. Размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

 

Раздел XIV 

Штатное расписание 
93. Штатное расписание МБОУ СОШ  № 12  формируется и утверждается руководителем 

учреждения, в пределах фонда оплаты труда. 

94. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

95. В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат компенсационного 

характера, и другие обязательные выплаты, установленные законодательством и 

нормативными правовыми актами, производимые работникам, зачисленным на штатные 

должности. 

96. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 

97. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 

нормами трудового законодательства Российской Федерации и других законодательных и 

нормативных актов в области трудового права. 

98. Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на 

правоотношения, возникшие с  27.09.2021года. 

 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива 02.08.2021 г., протокол № 2 
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          Приложение № 1 к положению об оплате труда работников МБОУ СОШ№12 
 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год      
          

 

Перечень надбавок по МБОУ СОШ № 12 муниципального образования 

Тимашевский район, осуществляемых из  

средств стимулирующего фонда оплаты труда АУП, УВП,МОП  

 

 

 Виды надбавок Размер  

1. 

 

Заместители директора  по учебно-воспитательной,  

воспитательной работе  

 

1.Высокое качество  исполнения  обязанностей директора  во время 

его  отсутствия 

1000 - 10000 

2.Высокий уровень организации и проведения  итоговой  и 

промежуточной аттестации учащихся 

1000 - 10000 

3.Высокий уровень организации  и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса 

1000 - 10000 

4.Качественная организация работы общественных органов, 

участвующих  в  управлении школой  (экспертно-методический 

совет, педагогический совет, органы ученического самоуправления 

и т.д.) 

500 - 5000 

5.Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 

500 - 5000 

6.За высокий уровень организации экспериментальной и 

инновационной работы 

1000 - 10000 

7.Организация стабильного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, квалификационного уровня 

500 - 5000 

8.Качественное выполнение плана внутришкольного контроля, 

плана воспитательной работы 

500 - 5000 

9.Качественная организация обучения на дому. 500 - 5000 

10.Высокий уровень организации и проведения внешкольных 

(окружных, краевых, городских) мероприятий  

1000 - 10000 

11.Постоянное активное внедрение и использование современных 

образовательных технологий (использование электронных 

программ, локальной сети для административной деятельности, 

учебно - воспитательного, интегрированных уроков, создание 

электронных пособий) 

1000 - 10000 

 12.За наставничество над трудными подростками 

 

500 - 3000 

2. Заведующему хозяйством   

 1.Качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы. Соблюдение теплового режима. 

 500 - 3000 

 2.За  безупречное  исполнение  должностных обязанностей 1000 - 5000  
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 3.За  выполнение планов  производственно – хозяйственной  

деятельности школы(своевременное  выполнение  заявок  в части 

ремонтных работ,  обеспечение инвентарем,  материалами) 

  

500 - 5000 

 4.Высокое качество подготовки  и  организации ремонтных работ 1000 - 5000 

 6.Качественное обеспечение требований пожарной и 

электробезопасности 

1000 - 5000 

 6. За организацию и качественное проведение летнего ремонта и 

подготовки школы к новому учебному году 

1000 - 5000 

  

 7.За своевременное и качественное проведение инвентаризации 

имущества школы 

  

500 - 5000 

 8.За качественное ведение документации по финансово-

хозяйственной деятельности 

500 - 5000 

 9.За сложность и напряженность выполняемой работы 500 - 5000 

 10.За разъездной характер работы и доставку материалов снабжения 1000 - 5000 

 11. За  материальную  ответственность  по  всем   находящимся  в  

школе  и  вновь  полученным  товарно-материальным         

ценностям, контроль  по  обеспечению  наличия  дезинфицирующих  

и   моющих  средств  для  обработки  инвентаря 

500 - 3000 

3. Электроник  

 1.Безупречное исполнение должностных обязанностей 1000 - 5000 

 2.За   качественную  работу   и  исправность  локальной  сети  

Учреждения, сайта школы 

1000 - 5000 

 3.За  качественное  выполнение  заявок  по  устранению  

технических  неполадок 

500 - 5000 

4. Педагог-психолог, социальный педагог  

 1.Результативность  коррекционно-развивающей  работы  с 

учащимися 

300 - 3000 

 2.Своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами контроля 

 300 - 5000  

 3.За  безупречное  исполнение  должностных  обязанностей 1000 - 5000 

 4.За  интенсивность и высокие результаты работы 1000 - 5000  

 5. За качественную работу по учету детей в микрорайоне школы 250 - 1000  

 6.За  высокую  результативность работы  с учащимися «группы  

риска»  и  их родителями 

500 - 8000  

 7.За  качественную  работу  по  снижению количества учащихся,  

состоящих   на учете  в комиссии  по  делам  несовершеннолетних,   

внутришкольном  учете 

300 - 5000 

  

 8.За  эффективную   систему  работы  с родителями  обучающихся  

по  различным   проблемам  детско – взрослых отношений 

200 - 2500 

 9.За  высокий  уровень  психолого - педагогического  

сопровождения учебно - воспитательного  процесса  в ОУ 

500 - 5000  

 10.За посещение на дому трудновоспитуемых обучающихся и их 

родителей в вечернее время 

500 - 4000 

 11.За наставничество над трудными подростками 500 - 1500 

5. Водитель автомобиля  

 1.За обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

500-6000 

 2. За отсутствие дорожно - транспортных происшествий 500-6000 

 3.За мелкий ремонт автомобиля, обеспечение бесперебойной 

работы техники. 

500-6000 

6. Специалист по закупкам  
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 1.  За высокую   результативность   работы 1000 -5000 

 2.За  качественное ведение анализа  и  планирование финансово– 

хозяйственной деятельности,  своевременное и правильное 

составление и сдачу  отчетности 

1000 - 5000 

  

 3.За напряженность и срочность работ 1000 - 8000 

 4.За разъездной характер при работе с сопредельными ведомствами 

(ЦЗН, ПФ, ЦБ и т.д.) 

1000 - 5000 

 5.За отсутствие жалоб со стороны сотрудников  ОУ 500 - 6000 

 6.За работу, не входящую в круг должностных обязанностей 500 - 6000 

 7. За интенсивность и эффективность работы с сопредельными 

ведомствами (ЦЗН, ПФ, ЦБ и т.д.)  

1000 - 5000 

 8.За  своевременное  и  качественное  исполнение  календарного   

финансового плана 

1000 - 5000  

 9. За  качественное  ведение  документации,  внедрение   

инновационных   технологий 

1000 - 5000  

 10.За  высокую  эффективность  по обеспечению  строгого  

соблюдения  финансовой  и кассовой  дисциплины,  плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

2000 - 5000 

  

7.  Делопроизводитель  

 1.  За  ведение трудовых книжек и личных дел учащихся 1000 - 5000 

 2.За качество и оперативность работы 500 - 3000 

 3.За содержание номенклатуры дел в отличном состоянии 500 - 3000 

 4.За работу по учету и бронированию граждан, находящихся в 

запасе 

500 - 5000 

 5. За  поддержание  благоприятного  психологического  климата  в 

коллективе 

500 - 4000 

 6.За  работу по вопросам страхования, за ведение дел по кадровым  

вопросам 

500 - 5000  

8. Уборщик служебного помещения  

 1.Безупречное исполнение должностных обязанностей 500 - 5000 

 2.За  качественное  проведение генеральной  уборки,   стирка  

школьных  занавесей 

500 - 5000  

 3.За образцовое содержание  убираемой территории 500 -  5000  

 4.За активное участие  в эстетическом  оформлении  школьных  

помещений, озеленение  закрепленной  территории 

300 - 3000 

 5.За выполнение ремонтных работ  в каникулярное время  500 - 5000 

9. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

 1.Безупречное исполнение должностных обязанностей 1000 - 5000 

 2.Активное участие в ликвидации последствий аварий 300 - 3000 

 3.За  оперативность   выполнения  заявок   по  устранению   

технических  неполадок 

300 -  3000 

 4.За выполнение ремонтных работ  в каникулярное время  500 - 5000 

10. Библиотекарь  

 1.Участие в окружных, городских, краевых мероприятиях 500 - 5000 

 2.Содержание библиотечного фонда и помещения библиотеки в 

образцовом состоянии 

2000 - 5000 

 3.За высокую читательскую активность обучающихся 500 - 1000 

 4.Работа по пополнению художественного и учебного фонда 

библиотеки. Работа с книжным фондом. 

300 - 3000 

 5.За  безупречное  исполнение  должностных  обязанностей 1000 -5000  

 6.За  качественную подготовку и  проведение общешкольных  500 - 3000 
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мероприятий 

 7.Эффективное  применение  информационных   технологий  в  

работе  библиотеки;  работа  в  сети  Интернет 

1000 - 8000 

 8.За выполнение функций руководителя школьного музея 500-1500 

11. Дворник  

 1.Безупречное исполнение должностных обязанностей 500 - 3000 

12. Для всех сотрудников  

 1.Активное участие в эстетическом оформлении школьных 

помещений, озеленении школьного двора 

250 - 8000 

 2. За сопровождение детей в автобусе при подвозе и развозе 250 - 500 

 3.За выслугу лет 5-15% 
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Приложение № 2 к положению об оплате труда работников МБОУ СОШ№12  
 

Виды доплат компенсационного характера по МБОУ СОШ № 12  

 

 Виды доплаты Размер доплаты 

1.  За работу в выходные и праздничные дни В соответствии с 

ТК РФ (двойной 

тариф) или 

предоставление 

выходного дня (по 

желанию 

работника) 

2.  За обучение на дому детей-хроников  20% 

3.  Учителю-логопеду  за работу с детьми, имеющими 

отклонения в речи     
20%  

4.  Дворнику за работу по очистке мусорных ящиков 10% 

5.  Заведующему хозяйством за погрузочно-разгрузочные 

работы, производящиеся вручную, за работу с 

дезинфицирующими средствами 

6% 

6.  Уборщикам служебных помещений за работу по 

хлорированию, приготовлению дезинфицирующего 

раствора 

10% 

7.  Зам. по УВР , делопроизводителю за работу с 

копировальной техникой 
12% 

8.  Лаборантам за работу с химреактивами 12% 

9. Рабочему по комплексному обслуживанию зданий за 

обслуживание канализационных сетей 
10% 

10. Специалистам за работу в сельской местности 25% 
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Приложение №3  к положению об оплате труда работников МБОУ СОШ№12 
 

 
               

Перечень доплат за дополнительные виды работ из базовой части ФОТ персонала, 

осуществляющего учебный процесс, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя,  по МБОУ СОШ № 12 муниципального образования 

Тимашевский район 

 

 Должность  Размер  

в руб. 

1.  Классное руководство 1-11-х классов.  4000 руб. в мес. в 

соответствии с 

комплектованием на 1 

сентября и 1 января 

учебного года 

2.   Доплата за проверку письменных работ: 

 Учителям 1 – 4  классов  за  проверку  тетрадей: 

Русский  язык  

Математика 

 

 

20 % 

3.  Учителям 5-11  классов  за  проверку  тетрадей: 

русский  язык, литература, математика,  

20 % 

4.  Учителям 5-11  классов  за  проверку  тетрадей: 

физика, химия.  

10 %  

5.  Учителям 5-11  классов  за  проверку  тетрадей: 

биология, природоведение, география, история, обществознание, 

иностранный язык. 

5  % 

6.  Учителям 1-11  классов  за  работу с детьми ОВЗ 200 - 2000 

7.  За заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, 

лабораториями, учебно-опытными участками, мастерскими, 

музеями и т.п.); 

от 200 руб. 

до 3000 руб.  

8.  За  организацию  питания учащихся,  ведение  отчётности  по  

питанию  учащихся 

от 100 руб. 

до 5000 руб 

9.  За  организацию  работы  школьной  ПМПК,  ведение  

документации  (ответственному  за  работу  школьной  ПМПК). 

от 100 руб. 

до 3000 руб 

10.  Учителю - тьютору от 200 руб. 

до 3000 руб. 

11.  За организацию внеклассной работы по предмету, соревнований, 

олимпиад, конкурсов, конференций 

от 200 руб. 

до 3000 руб.  

12.  Молодому специалисту ( до 3-х лет) при наличии финансовых 

средств 

от 200 руб. 

до 3000 руб. 

13.  Ответственному за ведение электронных дневников, журналов  от 200 руб. 

до 5000 руб. 

14.  За организацию внеурочной деятельности по реализации 

программ Федерального государственного образовательного 

стандарта 

от 200 руб. 

до 5000 руб.  

15.  За работу по модернизации системы общего образования в 

школе  

от 100 руб. 

до 5000 руб  

16.  Классному руководителю за сбор информации  для электронных 

дневников 

от 100 руб. 

до 1000 руб 

17.  За организацию работы по охране труда работников и учащихся от 200 руб. 
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до 3000 руб. 

18.  За ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с 

учащимися 

от 200 руб. 

до 3000 руб. 

19.  Педагогическим работникам за работу   по предпрофильной 

подготовке и профориентации учащихся  

от 300 руб.  

до 3000 руб 

20.  Консультации и дополнительные занятия с отстающими 

обучающимися . 

от 300 руб.  

до 5000 руб 

21.  Консультации и дополнительные занятия с одаренными детьми от 300 руб.  

до 5000 руб 

22.  Работа с молодыми специалистами- наставничество от 200 руб. 

до 5000 руб. 

23.  За качественную подготовку к урокам и другим видам занятий от 200 руб. 

до 3000 руб. 

24.  За руководство методическими объединениями от  200  

до 6000 руб 

25.  Доплата классным руководителям за организацию работы с 

учащимися (федеральная доплата) 

5000 руб. в мес. с 

комплектованием на 1 

сентября и 1 января 

учебного года 
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Приложение № 4 к положению об оплате труда работников МБОУ СОШ№12 

 

 

Показатели премировании по МБОУ СОШ № 12 

муниципального образования Тимашевский район 

 

 КАТЕГОРИЯ 

РАБОТНИКОВ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ РАЗМЕР 

ПРЕМИИ 

1. Административно-

управленческий 

персонал 

 

1.За успешную подготовку школы к 

новом учебному году 

2.Организация предпрофильного и 

профильного обучения 

3. Выполнение плана внутришкольного 

контроля,плана воспитательной работы 

4.Высокий уровень организации и 

проведения итоговой и промежуточной 

аттестации 

5.Высокий уровень организации и 

контроля (мониторинага) учебно-

воспитательного процесса. 

6.Качественная организация работы 

общественных органов,участвующих в 

управлении школой(экспертно-

методический совет,педагогический 

совет,органы ученического 

самоуправления и т.д) 

7.Сохранение контингента учащихся 10-

11 классов 

8.Высокий уровень организации 

педагогических работников школы 

9.Поддержание благоприятного 

психологического климата 

10.За организацию  образовательного 

процесса в форме  дистанционных  

технологий 

от  500  

до 10000 

руб.  

2. Заведующий хозяйством 1.Обеспечение санитарно-гигиенических  

условий в помещениях школы 

2.Обеспечение выполнений требований 

пожарной и электробезопасности,охраны 

труда 

3.Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ. 

4. За  качественное и оперативное 

выполнение особо срочных работ по 

поручению директора  по оснащению, 

ремонту и монтажу учебного и 

хозяйственного оборудования и 

помещений школы. 

5. Обеспечение  сохранности  

материальных  ценностей  и  высокий  

уровень  ведения  их  учета.    

6. Своевременное  и  качественное  

от  500  

до 10000 

руб. 
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ведение  документации. 

3. Персонал школы -За успешную подготовку школы к 

новому учебному году 
от  500  

до 5000 руб. 

 

 

4. 

Педагогические 

работники 

1.За высокое качество проведения 

уроков, применение на уроках наглядных 

пособий и материалов 

от  500  

до 5000 руб. 

 

2.За подготовку победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, соревнований 

 

от  300  

до 5000руб. 

3.По результатам учебно-воспитательной 

работы по итогам учебной четверти , 

полугодия , года. 

от  500 

до 5000руб. 

 

4.За хорошую организацию горячего 

питания в течении учебной четверти , 

полугодия ,года. 

от  500 

до 2000руб. 

 

5.За активное участие в организации и 

проведении внеклассной и внешкольной 

работы в течении учебной четверти , 

полугодия , года. 

от  500 

до 3000руб. 

 

6.Проведение уроков высокого качества от  500 

до 3000руб. 

7.За участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной  работы, разработку 

и внедрение авторских программ, 

выполнение программ углубленного и 

расширенного изучения предметов. 

от  500 

до 5000руб 

8.Использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих 

технологий(физкультминутки) 

от  500 

до 3000руб 

9. Участие педагога в методической 

работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях) 

от  500 

до 3000руб 

10.Организация и проведение 

мероприятий ,способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья 

учащихся (тематические классные часы о 

здоровом образе жизни, дни здоровья, 

туристические походы и т.д) 

от  500 

до 3000руб 

11. Проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек 
от  500 

до 2000руб 

12. Организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы у учащихся, родителей, 

общественности. 

от  500 

до 5000руб 

13.Снижение количества учащихся, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

от  500 

до 2000руб 

14.Снижение (отсутствие) пропусков от  500 
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учащимися уроков без уважительной 

причины 
до 2000руб 

15.Снижение частоты обоснованных 

обращений учащихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

от  500 

до 5000руб 

16. Образцовое содержание кабинета от  500 

до 2000руб 

  17.За  высокий  процент  охвата  горячим  

питанием  учащихся. 
от  500 

до 1000руб 

18. Качественная  подготовка учащихся  

к  ЕГЭ  учителями  русского  языка  и  

математики  (100 % -ая  обученность ): 

-  средний балл равен  среднему  баллу  

по  району; 

-  выше  среднего   балла  по  району  от   

0 %   до  20 % 

от  500  

до 5000руб. 

19.  Качественная  подготовка  учащихся  

к  ЕГЭ  учителями  биологии,  химии,  

физики,  истории,  литературы,  

английского  языка,  ИВТ, 

обществознания, географии 

 (100 % -ая  обученность): 

-  равно  среднему  баллу  по  району; 

-  выше   среднего  балла  по  району  от   

0 %   до  20 %; 

-  выше   среднего  балла  по  району  от  

21 %  до  40 %; 

-  выше   среднего  балла  по  району  от  

41 %  и  выше. 

от  500  

до 2000руб. 

19. За  получение  выпускником  

максимального  балла  по  предмету   

-  на  ЕГЭ 

-  на  ГИА 

от  500  

до 3000руб. 

20. Участие  во Всероссийской 

олимпиаде школьников.  Подготовка  

призеров  олимпиад: 

-  количество  участвующих  в  

олимпиаде  на  уровне  образовательного  

учреждения  по  каждому  предмету  3  и  

более  обучающихся  (результативность  

участия:  50 %  и  более  50%  баллов  от  

общей  суммы); 

 

-  на  муниципальном  уровне: 

- победитель 

- призер 

 

500 руб. 

250 руб. 

-  на  региональном  уровне  : 

- победитель 

- призер 

 

2000руб. 

1000руб. 
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-  на  (Российских  олимпиадах): 

- победитель 

      - призер 

 

4000руб. 

    3000руб. 

  21. Проведение открытых  уроков,  

(мастер – класс): 

- на уровне школы 

- на уровне района 

         -     на уровне края 

 

 

500 руб. 

1000 руб. 

2000 руб. 

  22. Участие  педагога  в  методической  

работе (конференциях,  семинарах,  

методических  объединениях), 

подготовка материала и выступление на  

МО, конференции, семинаре: 

- на уровне школы 

- на уровне района 

- на уровне края 

- на уровне России 

-публикация в пед. изданиях 

публикация на образовательных 

сайтах 

- на сайте школы (по рекомендации 

предметных МО) 

- на Интернет-сайтах (при высокой 

оценке работ) 

 

 

 

 

 

500 руб. 

1000 руб. 

2000 руб. 

3000 руб. 

1000 руб. 

 

 

 

200 руб. 

500 руб. 

  23. Победителям и участникам конкурса 

«Учитель года», «Лучший классный 

руководитель», «ПНПО»: 

- в зоне  

- в районе 

- в крае 

- участник конкурса 

    

 

 

   2000 руб. 

3000 руб. 

5000 руб. 

2000 руб. 

  24. Использование  в  учебном  процессе  

внешних  ресурсов:  инновационная  

школа,  РЭШ, ZOOM, Точки роста,  

учреждение  профессионального  

дополнительного  образования,  

предприятия  и  организации,  музеи,  

театры,  лаборатории,  библиотеки:   

-  более  10 %  учебного  времени. 

от  500  

до 3000руб. 

  25. Проведение   предметных   недель   с   

охватом  обучающихся: 

-   менее  50 %; 

-   более  51 %. 

 

 

500руб. 

    1000руб. 

  26. Участие  обучающихся  в  

исследовательской,  проектной  и  

реферативной  деятельности: 

-  учебные  проекты,  рефераты,  

исследования,  выполненные  под  

руководством  учителя:   
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-  за  каждый  проект  по  предмету; 

-  за  каждый  межпредметный  

проект; 

-  проекты,  представленные  для  

публичной  защиты    

-  на  уровне  общеобразовательного  

учреждения: 

1  место 

2  место 

3  место 

-  на  уровне  муниципалитета: 

1  место 

2  место 

3  место 

-  на  уровне  региона: 

1  место 

2  место 

3  место 

-  на  уровне  России: 

1  место 

2  место 

3  место 

 

 

 

 

 

 

 

300руб. 

200руб. 

100руб. 

 

700руб. 

500руб. 

300руб. 

 

1400руб. 

1200руб. 

1000руб. 

 

2000руб. 

1800руб. 

1600руб. 

  27. Участие  команды школы  в 

спортивных соревнованиях: 

-  на  муниципальном  уровне: 

1  место 

2  место 

3  место 

-  на  зональном  уровне: 

1  место 

2  место 

3  место 

-  на  региональном  уровне: 

1  место 

2  место 

3  место 

Примечание: если  команду  

подготовили  несколько  преподавателей,  

то  поощрение  делится  

пропорционально  количеству  

преподавателей. 

 

 

 

500 руб. 

300руб. 

100руб. 

 

1200руб. 

1000руб. 

800руб. 

 

1700руб. 

1500руб. 

1300руб 

  28.Проведение на высоком уровне 

общешкольных культурно-массовых 

мероприятий 

от  500  

до 3000руб. 

  29. Эффективная организация работы 

класса по поддержанию порядка на 

закрепленном участке пришкольной 

территории, дежурства по школе. 

от  500  

до 1000руб 

  30.За  подготовку  и  музыкальное  

оформление  внеклассных  мероприятий 
от  500  

до 1000руб 
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  31. За  обслуживание  школьной 

аппаратуры и музыкальное 

сопровождение школьных вечеров 

от  200  

до 1000руб 

  32. Учителю  информатики   за   

организацию использования 

мультимедийного оборудования в 

учебном процессе, организационно-

обучающую и консультативную работу с 

учителями по внедрению в учебный 

процесс информационно-

коммуникативных технологий   

от  200  

до 5000 руб 

  33. Классным  руководителям начальной 

и основной школы  классов  за  высокий  

уровень  организации  внеурочной  

деятельности. 

от  500  

до 2000руб. 

  34. За  качественную  организацию  

летней  оздоровительной  кампании: 

- воспитателям. 

- руководителям  площадок.    

 

 

1000 руб. 

3000 руб. 

  35. Высокий  уровень  исполнительной  

дисциплины  (подготовки  отчётов,  

заполнения  журналов,  ведение  личных  

дел  и  т.д.) по итогам четверти 

от  500  

до 3000руб 

  СОЧИНЕНИЯ от  500  

до 2000руб. 

5. Учебно-

вспомогательный 

персонал 

1.За личный вклад в подготовку школы к 

новому учебному году 

от  500  

до 2000руб. 

2.За добросовестное отношение к 

выполнению  служебных обязанностей 

от  500  

до 5000руб. 

6. Обслуживающий 

персонал 

1. За личный вклад в подготовку школы к 

новому учебному году  
от  500  

до 2000руб. 

2.За добросовестное отношение к 

выполнение  служебных обязанностей 
от  500  

до 5000руб. 

7. Специалист по закупкам 1. За своевременное и качественное 

предоставление отчетности 

2. За разработку новых программ, 

положений, подготовку экономических 

расчетов 

3.За качественное ведение документации 

 

от  500 

до 6000 руб. 

 

8. Педагог-психолог, 

социальный педагог 

1.Результативность коррекционно-

развивающей работы с учащимися 
от  500  

до 5000 руб. 

2.За своевременное и качественное 

ведение банка данных детей, 

охваченными различного вида контролем 

от  500  

до 5000 руб. 

 

3. Педагогу – психологу  за психолого-

педагогическое сопровождение,  ведение  

документации  предпрофильной 

подготовки. 

от  500  

до 3000 руб. 

 

9. Библиотекарь 1. Более 80 %  читательской  активности 

обучающихся. 

2.Оформление тематических выставок 

от  500  

до 5000 руб. 
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3.Пропаганда чтения как формы 

культурного досуга 

4.Выполнения плана работы библиотеки 

10. Младший 

обслуживающий 

персонал 

(дворник,,рабочий по КО 

и т.д.) 

1.Проведение генеральных уборок 

2.Содержание участка всоответствии с 

требованиями СанПиН, качественная 

уборка помещений 

3. За оперативность  выполнения  заявок   

по  устранению  технических  неполадок,  

качественный  ремонт  школьной  

мебели,  электрооборудования.   

от  500  

до 5000 руб. 

 

11. Водитель   1.За обеспечение исправного 

технического состояния автотранспорта 
от  500 до 

10000 руб. 

2. За обеспечение безопасной перевозки 

детей 
от  500 до 

10000 руб. 

3. За отсутствие ДТП, замечаний от  500 до 

10000 руб. 

4. За выезд  в нерабочее время на 

соревнования, олимпиады сборы по 

приказам с управления образованием 

от  500 

до 1000 руб. 

 

12 Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

1. Высокий  уровень  организации  

работы  с  допризывной  молодежью. 

2. Организация  и  проведение  

мероприятий  по  антитеррору  и  

безопасности. 

3. Высокое  качество  подготовки  

учащихся  к  учебным  сборам. 

4. Развитие  и  укрепление  учебно-

материальной  базы,  качественная  ее  

подготовка  к  новому  учебному  году. 

от  500 

до 1000 руб. 
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Приложение №5 к положению об оплате труда работников МБОУ СОШ№12 
 

 

Виды доплат, включаемых в стимулирующую часть фонда оплаты труда 

педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс  

в   МБОУ  СОШ № 12  

 Виды доплат Размер  

1.  Достижение учащимися высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения 

500 - 5000 

2.  За качественную работу по привлечению учащихся к 

дополнительному, углубленному изучению предмета 

500 - 6000 

3.  За регулярное и качественное применение на уроках 

информационных технологий 

300 - 3000 

4.  За качественную работу по трудоустройству 

несовершеннолетних 

500 - 6000 

5.  За качественное ведение документации по ФГОС 500 - 5000 

6.  За  высокий  уровень  ведения  установленной  документации 

(диагностика,    отчеты,  календарно – тематическое 

планирование,  заполнение электронного журнала и т.д.) 

300 -  4000 

  

7.  За  публикацию   научно – практической  деятельности  в  

средствах  массовой  информации 

500 -  3000  

8.  За  привлечение  родителей (законных  представителей)  к   

сотрудничеству по благоустройству   и  оформлению  учебных  

кабинетов 

500 -3000  

  

9.  За  качественное  выполнение  плана  внутришкольного 

контроля,  плана  воспитательной  работы 

500 -  5000 

10.  За  организацию и проведение мероприятий,  повышающих 

авторитет и имидж школы у учащихся, родителей,  

общественности 

500 - 5000 

11.  Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков  без 

уважительной причины, снижение частоты обоснованных 

обращений учащихся, родителей, педагогов  по поводу 

конфликтных ситуаций  и высокой уровень решения 

конфликтных ситуаций 

500 -  3000 

12.  За  выполнение  работ,  не  входящих  в  круг основных  

обязанностей  работника 

500 -5000 

13.  Персональная надбавка учителям, имеющим почетные звания: 

- Заслуженный  учитель России 

- Заслуженный учитель Кубани 

- Почетный работник общего среднего образования 

- Отличник просвещения 

-Почетный работник воспитания и просвещения 

500-1500 

14.  Председателю профсоюзного комитета 500-1000 

15.  За  качественную работу  с  будущими  первоклассниками 500 - 5000 

16.  За  образцовое  ведение школьной нормативно – правовой  

документации 

300 -  4000 

17.  За  работу с молодыми специалистами 500 - 3000 

18.  За  качественную компьютерную  обработку  аналитического,  

справочно – информационного  материала по  учебно – 

воспитательной деятельности школы 

300 - 3500 

  

19.  За  высокую результативность  работы 1000 - 10000 
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20.  За  высокие показатели   воспитательной работы  с  классным 

коллективом 

500 - 5000  

21.  За   высокий уровень   организации  и  контроля  питания 

школьников 

500 - 6000  

22.  За  образцовое содержание кабинета 200 - 3000 

23.  За высокий уровень организации внеклассной работы по 

предмету, соревнований, олимпиад, конкурсов, конференций и 

т.д. различного уровня, подготовка учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 

300 - 5000 

24.  За результативные консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, в том числе работа с отстающими и одаренными 

детьми  

500 - 5000 

25.  Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских 

программ 

500 - 5000 

26.  За высокий уровень использования в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

500 - 5000 

27.  Активное участие в эстетическом оформлении школьных 

помещений, озеленении школьного двора 

250 - 8000 

28.  За патриотическое и нравственное воспитание учащихся 500 - 5000 

29.  За выполнение функций инструктора по туризму 500-2500 

30.  Молодым специалистам 500 - 3000 

31.  Единовременная выплата при приёме на работу молодым 

специалистам 

3000 

32.  За качественную работу с юными инспекторами движения 200 - 2000 

33.  За высокий уровень использования в образовательном процессе 

дистанционных  технологий 

500-8000 

34.  За выслугу лет 5-15% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к  Положению об оплате труда работников МБОУ СОШ №12 
 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В.Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год               

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования 

 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1 2 

I  

Образовательные учреждения (в том 

числе образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования, высшие и средние 

военные образовательные учреждения,  

образовательные учреждения   

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов); учреждения  

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка,  детские 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и другие, а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых  

учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-

организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, 

старшие мастера, мастера производственного 

обучения (в том числе обучения вождению 

транспортных средств, работе на 

сельскохозяйственных машинах, работе на 

пишущих машинах и другой организационной 

технике), старшие методисты, методисты, 

старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том числе по 

физической культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели, социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду,  

директора (начальники, заведующие), 

 

 заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной 

работе, по производственному обучению 

(работе), по иностранному языку,  по учебно-

летной подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие учебной 
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частью, заведующие (начальники) практикой, 

учебно-консультационными пунктами,  

логопедическими пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсов и 

другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по режиму, 

дежурные по режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы; 

профессорско-преподавательский состав (работа, 

служба) 

II  

Методические (учебно-методические) 

учреждения всех наименований 

(независимо от ведомственной 

подчиненности)  

руководители, их заместители, заведующие: 

секторами, кабинетами, лабораториями, 

отделами;  научные сотрудники, деятельность 

которых связана с методическим обеспечением; 

старшие методисты, методисты  

III  

1. Органы  управления образованием и 

органы (структурные  подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями  

2. Отделы (бюро) технического обучения, 

отделы кадров организаций, 

подразделений министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров на 

производстве 

1. Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, юридической, 

хозяйственной деятельностью, программным 

обеспечением, со строительством, снабжением, 

делопроизводством)  

2. Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации кадров 

IV  

Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации 

руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский составы, 

мастера производственного обучения, 

инженеры-инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты  

V  
Общежития учреждений, предприятий и 

организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, культурно-

просветительские учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, психологи, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования (руководители 

кружков) для детей и подростков, инструкторы 

и инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по работе 

с детьми и подростками, заведующие детскими 

отделами, секторами  
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подростками  

VI  
Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения  

работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях заместителя 

начальника по воспитательной работе, 

начальника отряда, старшего инспектора, 

инспектора по общеобразовательной работе 

(обучению), старшего инспектора-методиста и 

инспектора-методиста, старшего инженера и 

инженера по производственно-техническому 

обучению, старшего мастера и мастера 

производственного обучения, старшего 

инспектора и инспектора по охране и режиму, 

заведующего учебно-техническим кабинетом, 

психолога  

 

 
Примечание. 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального 

обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, краевой, 

областной больницы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к  Положению об оплате труда работников МБОУ СОШ №12 
 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год               
 

ПОРЯДОК  

зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях 

(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации 

 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву 

–  один день военной службы за два дня работы. 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов 

(в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, 

предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка. 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в 

профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических 

обществах и правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома 

учителя (работника народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны 

несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений 

(инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов 

внутренних дел. 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 
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учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том 

числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-

графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных 

дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, 

преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических 

колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности 

медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, 

постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп –  время работы на 

медицинских должностях. 

5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю 

работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) осуществляет 

руководитель образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении 

высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной не педагогической работы 

на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном 

или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 

году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 

действовавшему порядку исчисления педагогического стажа, за работниками сохраняется 

ранее установленный стаж педагогической работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к  Положению об оплате труда работников МБОУ СОШ №12 
 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год               
 

Коды начислений и удержаний по заработной плате в МБОУ СОШ №12 
 

Код Вид Название 

99 Д Долг работника за тек.мес 

1 Н Повременно 

2 Н Компенсация за питание 

3 Н Оплата по договору 

4 Н Доплата за спортклуб 

5 Н Ежемесячная премия 

6 Н Перерасчет зарплаты 

7 Н Оплата замещений 

8 Н Единовременная премия 

9 Н Трудовой отпуск 

11 Н Праздничные часы 

12 Н Hочные и сверхурочные 

13 Н Больничный лист 

15 Н Материальная помощь 

16 Н Персональная надбавка 

17 Н Компенсация при увольнении 

18 Н Использование личного автотранспорта 

19 Н Раздача денег 

21 Н Декретный больничный 

22 Н Обучение на дому 

28 Н Командировка 

29 Н Больничный по уходу 

30 Н Доплата за увеличенный объем работ 

32 Н Доплата суммой 

35 Н Доплата молодым специалистам 

37 Н Сверхурочные 

38 Н За вредные условия труда 

39 Н Учебный отпуск 

40 Н За высокое качество работ 

41 Н Доплата за классное p-во 

42 Н Доплата за зав. кабинетом 

43 Н Доплата за зав.уч-оп уч-м 

44 Н Доплата за обязан-ти маст 

45 Н Доплата за физкультуp.pаб 

46 Н Пpочие пpоцентные надбав. 

47 Н Доплата за pук-во кpужком 

48 Н Доплата за пpовеpку тетpадей 
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49 Н Надбавка за напряженый труд 

50 Н Доп вых д по ух реб-инв 

51 Н Дневные часы 

53 Н За сложность и напряженность труда 

54 Н Доплата за компьютеры 

55 Н Логопедические 

56 Н Допл.из надтариф.ф.(сумма 

57 Н Выходное пособие 

59 Н Выслуга лет 

60 Н ЕДВ-Годовая премия 

61 Н Классное руководство 

62 Н Трудовые договора 225 

63 Н За напряженность и интенсивность труда(единоврем) 

64 Н Доплата за оpганизац.ОППТ 

67 Н Надбавка за выслугу 

68 Н Трудовые договора 226 

69 Н Компенс.подоходн.налога 

70 Н ЕДП 

71 Н Hе беpется для  % доплат 

74 Н За консультации и дополнительные занятия с учащимися 

77 Н Оклад 

78 Н Пpочие доплаты 

79 Н Больничный(быт. трав.) 

82 Н Б/Л Производ. травма 

84 Н Индивидуальное обучение 

89 Н комп,выплата 

94 Н За метод. объедин.и научн. работу 

96 Н Доплата по больничным лис 

98 Н За ведение эл.дневников 

100 Н Производств. травма (РАБОТ) 

101 Н Больничный (РАБОТ) 

102 Н Премия 

103 Н Травма в быту (РАБОТ) 

104 Н Специалистам села 

107 Н Проверка тетрадей 

108 Н Классное руководство 

109 Н За заведов. кабинетом 

110 Н (Э) Кружковая работа 

111 Н (Э) Мастерские 

112 Н (Э) Доплата за звание 

113 Н (Э) Руководство метод. объединением 

114 Н Пришкольный участок 

115 Н (Э) Обслуживание компьютеров 

116 Н За разработку положений, подготовку расчетов 

117 Н За организацию горячего питания 

118 Н Вредные условия 

119 Н Доплата по пост.955 

120 Н Оклад 

121 Н (Э) Внеклассная работа ФЗ 

122 Н Увеличение объёма 
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123 Н (Э) Доплата не вх. в д.об 

126 Н За качественное ведение документации 

127 Н За своеврем.и качеств.предоставление отчетности 

129 Н За обеспеч.исправн.сост.автотранспорта 

130 Н За сложность и напряженность в труде 

131 Н Компенсация за неисп.дни отпуска 

134 Н Расширенная зона обслуживания 

135 Н За работу по учету и бронированию граждан 

136 Н За ведение дел по кадровым вопросам 

137 Н За отсутствие ДТП 

138 Н Единовр. премия в конце года 

139 Н За почетное звание 

140 Н За мелкий ремонт и бесперебойную работу техники 

141 Н За исправность локальной сети и сайта школы 

142 Н Материальная помошь 

143 Н За участие в оформлении школы и озеленении двора 

144 Н 
За качественное обеспечение требований пожарной и 

электробезопасности 

145 Н За напряженность и интенсивность труда 

146 Н За высокий уровень организации и проведения мероприятий 

147 Н За высокий уровень организации и контроля УВП 

150 Н За активное участие в эстетическом оформлении школы 

151 Н Своевременное и качественное исполнение финплана 

152 Н 
Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

156 Н Лаборантские 

161 Н За примен.здоровьесберегающих технологий 

170 Н За работу с библиотечным фондом 

171 Н За участие в работе род.конференций 

174 Н За выполнение наиболее сложных работ 

175 Н За достижение высоких результатов 

176 Н За внеурочную деятельность 

177 Н Посещение на дому трудновоспитуемых 

178 Н За работу с трудновоспитуемыми 

179 Н За качественное ведение документации по ФГОС 

180 Н За усп.вып.наиб.сложных видов деят-ти 

190 Н Оклад 

191 Н Допл.опас.тяжел.усл.труда 

192 Н Допл.работу в с/местности 

193 Н Допл.работу в ночн.время 

194 Н Допл.работу вых.,праз.дни 

195 Н Допл.совмещ., расш.з.обс. 

196 Н Допл.исп.об.б/осв.осн.раб 

197 Н Надб.продолж.непрер.раб. 

198 Н Надб. за квалиф.категорию 

199 Н Надб.почет.зван.(уч.степ) 

200 Н Надб.классность водителям 

201 Н Надб. по зан.долж. по ПГТ 

202 Н Персональная надбавка 

203 Н Надб.кач-во выпол.работ 
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204 Н Надб.интен.и выс.результ. 

205 Н Надб.вып.важ.ответ.работ 

206 Н Премия по итогам работы 

207 Н Стимулирующие выплаты(3000р.) 

208 Н Прем.вып.ос.важ.сроч.раб. 

209 Н Поощ.выпл.разов.характера 

10 П Пособие pаб.матеpи до 1.5 

14 П Пособие матеpи от 1.5до 3 

73 П Пос. по рождению ребенка 

75 П Ранние сроки беременности 

81 П Пособие на погребение 

95 П Книгоиздательская 

97 П Коррекция нараст. итога 

213 П Ком.услуги - отопление 

215 П М/п выплата детских пособ 

216 П Дет.пособия в сбеpкассу 

20 У Перерасчет п/н за прошл.п 

23 У Зарплата на сберкарту 

24 У Сберкасса 

25 У Аванс 

26 У Налог на почтовый сбор 

27 У Подоходный налог 

31 У Алименты 

33 У Профвзносы 

34 У Услуги банка 

36 У В доход государства 

52 У Исполнительный сбор 

58 У Штраф 

65 У Почтовый сбор 

66 У иждивенцы 

72 У М/п выдача денег 

76 У Штраф 

83 У Аванс на сберкарту 

85 У Погашение долга  депон 

86 У Метод.литер. на сб.кассу 

87 У Аванс на сберкассу 

88 У Метод.литер. на сб.карту 

90 У Сальдовое удержание 

91 У Долг работника за прош.м 

92 У Долг предприятия за тек.м 

93 У Алименты на сберкассу 

105 У Пос. до 1.5  на сб.касcу 

106 У Пос. 1.5-3 на сб.касcу 

124 У Пособ. до 1.5 на сб.карту 

125 У Пособ. до 3 на сб.карту 

128 У М/пл. сумма на сб.карту 

132 У Отпуск на сберкарту 

133 У Пособие на погребение на сберкарту 

148 У Больничный сб.карта 

149 У Больничный сб.касса 
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211 У Дополнит. взнос на пенсию 

214 У Погашение подотч. сумм 

218 У Удерж.за инструм.и спецод 

224 У Удержано в подотчет 

231 У Прочие удержания 

232 У Прочие удержания 

234 У Выдано из кассы 

235 У Производственные затраты 

236 У Отчисление в фонд предр-я 

237 У Ссуда 

80 Х Депониpованная заpплата 
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Приложение № 9  к положению об оплате труда 

 

 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В.Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год               

 

 

Перечень профессий и должностей, имеющих право на льготную пенсию по  

МБОУ СОШ № 12 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3. Заместитель директора по воспитательной работе 

4. Учитель 

5. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (допризывной 

подготовки) ОБЖ 
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Приложение № 10 к положению об оплате труда 

 

 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год               

 

 

 

 

Перечень профессий, при которых обязательно прохождение медицинского осмотра 

по МБОУ СОШ № 12 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3. Заместитель директора по воспитательной работе 

4. Учитель 

5. Преподаватель-организатор ОБЖ  

6. Социальный педагог  

7. Педагог-психолог 

8.  Специалист по закупкам 

9.  Библиотекарь 

10.  Заведующий хозяйством 

11.  Делопроизводитель 

12.  Водитель автомобиля 

13.  Электроник 

14.  Уборщик служебного помещения 

15. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

16.  Дворник 
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Приложение № 11 к положению об оплате труда 

 

 

 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                      

 « _____»_____________ 20____ год               

 

 

 

 
Порядок оплаты внеурочной деятельности в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) начального общего образования и 

основного общего образования по 

МБОУ СОШ № 12 

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС начального общего образования и 

основного общего образования осуществляется педагогическими работниками школы, 

если они имеют необходимую квалификацию. 

 Средства за счет применения повышающего поправочного коэффициента к 

нормативам подушевого финансирования направляются на увеличение фонда оплаты 

труда педагогических работников  (в том числе  на увеличение внеурочной деятельности и 

стимулирующих выплат).  

За выполнение указанных видов работ устанавливаются доплаты. Оплата за 1 час 

внеурочной деятельности устанавливается в твердой сумме приказом руководителя 

исходя из объема средств рассчитанного  из повышающего поправочного коэффициента к 

нормативам подушевого финансирования. 

Доплаты за часы внеурочной деятельности устанавливаются 2 раза в год (на 1 

января, на 1 сентября). 

Дополнительный фонд оплаты труда, направляемый на оплату внеурочной 

деятельности педагогических работников, учитывается при формировании расходов 

внеаудиторной (внеурочной) деятельности. 
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Приложение № 12 к положению об оплате труда 

 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год               

 

 

 

Порядок и условия выплат отдельным категориям работников муниципальных 

образовательных учреждений по МБОУ СОШ № 12 

 

1. На основании приказа департамента образования и науки Краснодарского края 

от 30 января 2012 года №299 «О порядке предоставления, условий стимулирования и 

распределение между муниципальными образованиями края иных межбюджетных 

трансфертов органам местного самоуправления в целях стимулирования отдельных 

категорий работников муниципальных образовательных учреждений» осуществлять 

выплаты стимулирующего характера (далее - выплаты) в размере 3000 рублей в месяц 

отдельным категориям работников МБОУ СОШ № 12. 

2.Перечень отдельных категорий работников муниципальных образовательных 

учреждений:  

2.1.Учителя. 

2.2.Другие педагогические работники (старший вожатый, социальный педагог, 

педагог-психолог, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности). 

2.3.Обслуживающий персонал (водитель транспортного средства, дворник, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебного помещения). 

3.Выплаты в МБОУ СОШ № 12 предоставляются отдельным категориям 

работников согласно перечню отдельных категорий работников муниципальных 

образовательных учреждений (п.2).  

4.Денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся исходя из 

фактически отработанного времени в календарном месяце по основному месту работы и 

по основной должности: 

при занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной ставки) выплаты 

отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений 

устанавливается из расчета 3000 рублей в месяц;               

при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае если месяц, за 

который производится выплата, отработан не полностью, выплата осуществляется 

пропорционально отработанному времени. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников  (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда определяется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников, 

оговариваемых в трудовом договоре, других работников – в соответствии с трудовым 

законодательством. 
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Приложение № 13 к положению об оплате труда 

 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год               

 

 

Порядок и условия включения размера ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями в оклады 

(должностные оклады) педагогическим работникам, перешедшим на отраслевую 

систему оплаты труда и установления размера ежемесячной денежной компенсации 

на обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями 

учителям и педагогическим работникам МБОУ СОШ № 12 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

1. Включить размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на 31 декабря 2012 года (в крае согласно, статьи 16 Закона Краснодарского 

края от 29 декабря 2004 года № 828-КЗ «Об образовании»-115 рублей) в оклады 

(должностные оклады) педагогических работников, перешедших на отраслевую систему 

оплаты труда по основной должности. 

2. Установить учителям размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, установленной 

по состоянию на 31 декабря 2012 года ( согласно, статьи 16 Закона Краснодарского края 

от 29 декабря 2004 года № 828-КЗ «Об образовании») в размере 115 рублей в месяц по 

основной должности. 
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Приложение № 14 к положению об оплате труда 

 

 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год               

 

 

 

Порядок и условия установления стимулирующей выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

МБОУ СОШ № 12 

 

1. Размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного руководителя 

производится из расчета 4 000 рублей в месяц за счет краевого бюджете в классе 

независимо от количества обучающихся в каждом из классов. В случае если на 

педагогического работника возложены функции классного руководителя в двух и более 

классах, соответствующие стимулирующие выплаты выплачиваются за выполнение этих 

функций в каждом классе. 

2.Денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей выплачивается ежемесячно за 

классное руководство педагогическим работникам МБОУ СОШ № 12 за счет средств 

федерального бюджета, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 

2-х и более классах. При этом деятельность педагогического работника по классному 

руководству в одном, и во втором классе осуществляется только с его письменного 

согласия с установлением денежного вознаграждения в размере 5 000 рублей за каждый из 

двух классов. Денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей выплачивается 

педагогическому работнику за классное руководство в классе (классах), а также в классе-

комплекте, который принимается за один класс (далее - класс), независимо от количества 

обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных 

программ, включая адаптированные общеобразовательные программы. 

Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5 000 рублей 

выплачивается дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, 

установленное по состоянию на 31 августа 2020 года. 

 

3.Размер стимулирующих выплат за классное руководство  устанавливается независимо 

от количества обучающихся в каждом из классов по состоянию на 1 января и 1 сентября 

текущего финансового года. 
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Приложение № 6 к коллективному договору 

 

 

 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год               

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Муниципального   общеобразовательного учреждения  

 средней общеобразовательной школы № 12 

на 2017-2020 годы 

  
№ п/п Содержание 

мероприятия 

Кол-во Стоимость 

работ 

Срок 

выполне-

ния 

мероприя-

тий 

Ответстве-

нные  за 

выполнение 

мероприятий 

Количест-

во 

работни-

ков, 

которым 

улучшаютс

я условия 

труда 

Все

-го 

В т.ч. 

женщи

н 

1.      

         

     

2 4 5 6 7 8 9 

1. Организация 

обучения и проверки 

знаний по охране 

труда    

руководителей   

2 10000  1 раз в 

3 года 

  

Директор    38  31  

2.      

         

      

Проведение обучения 

руководителей и 

специалистов по 

охране труда, 

пожарной и 

электробезопасности, 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим от 

несчастных случаев. 

2 10000  В течение 

года 

(по 

графику) 

Директор    38 31 

3.      

         

      

Организация и 

проведение оценки 

условий труда 

45 40000 В течение 

3х лет 

 Комиссия по  

ОТ 

 

  

38 31 



100 

 

   

4.      

         

      

Обеспечение 

работников 

спецодеждой, 

спецобувью, 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

6 20000  В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

13 9  

5.      

         

      

Организация и 

проведение проверки 

сопротивления 

изоляции 

электросети и 

заземления 

оборудования 

    20000 1 раз в  

год 

 

Директор   38 31 

6.      

         

      

Организация 

планово- 

предупредительного  

ремонта 

электрооборудования 

зданий, сооружений 

 Школа 80 тыс.  

80 тыс. 

100 тыс. 

80 тыс. 

 2017 г., 

2018 г., 

2019 г., 

2020 г. 

Заведующий  

хозяйством 

38  31  

7.      

         

      

Контроль   состояния 

системы отопления  и 

водоснабжения 

Школа 30тыс. в год постоянно Заведующий 

хозяйством 

38 31 

8.      

         

      

Разработка, издание 

инструкций по 

охране труда, 

приобретение других 

правовых актов и 

литературы в области 

охраны труда 

Школа  2тыс. в год сентябрь Ответствен-

ный за ОТ 

1 0 

9 Приведение 

помещений  в 

соответствие 

требованиям охраны 

труда, проведение 

текущего ремонта 

кабинетов 

Школа  95000 ежегодно Заведующий  

хозяйством 

38 31 

10 Обеспечение 

освещенности в 

соответствии 

требованиям 

СанПиН, ГОСТ 

(замена светильников 

в кабинетах) 

6 6000 ежегодно Заведующий  

хозяйством 

38 31 

11 Прохождение 

техосмотра  

школьных автобусов 

1 3000 ежегодно Заведующий  

хозяйством 

2 0 

 Ответственный за  охрану труда   В.Н.Костенко 
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Приложение № 7 к коллективному договору 

 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год               

                                                

                                             
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий работников, получающих бесплатно смывающие 

 и обезараживающие средства 

  

 

Наименование работ и 

профессий 

 Вид средства Норма выдачи на месяц 

Учитель химии, 

лаборант кабинета химии  

 

 Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

   

 200 г (мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах)  

Учитель физики,  

лаборант кабинета физики 

 

Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

 200 г (мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах)  

Уборщик служебного 

помещения 

Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

 200 г (мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах)  

Учитель технологии   Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

 200 г (мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах)  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

200 г (мыло туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

 

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

№ 1122н “Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда “Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами” 
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Приложение № 8 к коллективному договору 

 

 

ДОГОВОР №  1 

 

х. Ленинский                                                                              27 сентября 2021г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 муниципального образования Тимашевский район в 

лице  директора Швыдкова Александра Васильевича, именуемое в дальнейшем 

«Работодатель»  с одной стороны ,  

работники организации в лице профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации МБОУ СОШ № 12, именуемого в дальнейшем «профсоюзный комитет с 

другой стороны, на основании Коллективного договора, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. 

               Работодатель бесплатно предоставляет профсоюзной организации для работы:  

-средства связи,  

-оргтехнику,  

     -иное имущество, необходимое  для деятельности профсоюзной организации. 

          2. 

          Профсоюзный комитет от лица работников  обязуется беречь имущество учебного 

заведения, рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду; осуществлять  целевое 

использование предоставленных работодателем средств. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ№ 12                                                                     А.В. Швыдков 

 

 

Председатель профсоюзного 

комитета МБОУ СОШ №12                                                                                      Е.Е.Середа 
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Приложение № 9 к коллективному договору 

 

 
 

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                       

 « _____»_____________ 20____ год               

                                                

 

График  

работы работников МБОУ СОШ № 12 

 

 

Наименование 

должности 

Сменность Время работы 

 

Перерыв 

(прием пищи) 

Директор 1 с 8
00

 до 17
00 

с 13
00

до 14
00 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

1 с 8
00

 до 17
00 

с 13
00

до 14
00 

Заведующий 

хозяйством 

1 с 8
00

 до 17
00 

с 13
00

до 14
00 

Специалист по 

закупкам 

1 с 8
00

 до 16
12 

с 12
00

до 13
00 

Социальный педагог 1 с 8
00

 до 16
12 

с 12
00

до 13
00 

Библиотекарь 1 с 8
00

 до 16
12 

с 12
00

до 13
00 

Делопроизводитель 1 с 7
30

 до 14
42 

с 12
00

до 12
30

 

Учитель 1 с 8
00 

до 16
12 по отдельному 

графику 

Рабочий по КО 

школьных зданий 

1 с 8
00

 до 17
00 

с 12
00

до 13
00 

Уборщик служебных 

помещений 

1 с 8
00

 до 16
12 

с 12
00

до 13
00 

Дворник 

 (на 0,5 ставки) 

1       с 8
00

 до 12
00 - 

Электроник 

(на 0,5 ставки) 

1 с 8
00

 до 12
00 

- 

Педагог-психолог 

(на 0,5 ставки) 

1 с 8
00

 до 12
00

 - 
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Приложение № 10 к коллективному договору 
 

                           

Утверждаю:                                                      С учётом мнения ПК 

                                                               Протокол № __от  «___» _____________ 20 ____г   

Директор МБОУ СОШ № 12                     Председатель первичной профсоюзной 

 муниципального образования                   организации МБОУ СОШ № 12                                    

Тимашевский   район                                       _____________Е.Е.Середа 

____________ А.В. Швыдков                                      

 « _____»_____________ 20____ год               

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

МБОУ СОШ № 12 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по трудовым спорам (далее - Положение) 

устанавливает порядок предварительного несудебного разрешения 

индивидуальных трудовых споров, возникающих между работниками и 

работодателем МБОУ СОШ № 12 по вопросам применения законодательных и 

иных нормативных актов о труде, трудовых договоров и иных соглашений о труде. 

1.2. Под индивидуальным трудовым спором следует понимать разногласие, 

неурегулированное заинтересованным работником при непосредственных 

переговорах с работодателем либо с участием представителей выборного 

профсоюзного органа, Совета трудового коллектива по вопросам применения 

законов, иных нормативно-правовых актов, коллективного договора, соглашений о 

труде, по вопросам законности наложения дисциплинарного взыскания, а также 

условий трудового договора и о котором заявлено в Комиссию по трудовым 

спорам (далее - КТС). 

1.3. В основу деятельности КТС положены следующие основополагающие 

принципы, являющиеся гарантией правильного и быстрого рассмотрения трудовых 

споров: 

- доступность и удобство обращения в КТС; 

- бесплатное рассмотрение спора; 

- коллегиальность рассмотрения спора; 

- гласность разбирательства; 

- обеспечение полноты исследования дела; 

- соблюдение законности; 

- быстрое и реальное исполнение решений КТС. 

1.4. В своей деятельности КТС руководствуется Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права,  отраслевым тарифными соглашениями, а 

также Уставом и  действующими в учреждение  локальными нормативными 

актами,  коллективным и трудовыми договорами. 

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС (предоставление 

оборудованного помещения: оргтехникой, и  необходимой литературой, 

организация делопроизводства, учет и хранение заявлений работников и дел и т.д.) 

осуществляется работодателем учреждения. 

II. Правовой статус и компетенция КТС 

2.1. КТС является альтернативным досудебным органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, возникающих в учреждении, за исключением 
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споров, по которым законодательными актами установлен иной порядок 

рассмотрения споров. 

2.2. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры работников, занятых в 

учреждении  по трудовым договорам, в том числе совместителей, отнесенные 

законодательством к ее компетенции (подведомственности), в частности: 

 о признании недействительными условий, включенных в содержание 

трудового договора, ухудшающих условия труда работника по 

сравнению с действующим законодательством;  

 об оплате труда, о выплате премий, доплате за совмещение профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания или увеличении объема 

выполняемых работ, об оплате за работу в сверхурочное или ночное 

время и в других случаях, предусмотренных ТК РФ;  

 о переводе (перемещение) в другое структурное подразделение или на 

другое рабочее место без изменения трудовых функций и 

существенных условий труда;  

 о правомерности изменения работодателем существенных условий 

трудового договора;  

 о взыскании заработной платы и ее размере, в т.ч. о выплате 

ежемесячных и ежегодных надбавок за выслугу лет;  

 о законности применения дисциплинарных взысканий (в том числе 

решение вопросов о правильности наложения взыскания и о 

соразмерности взысканий за допущенное нарушение);  

 о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, об 

установлении неполного рабочего времени и другие споры о рабочем 

времени и времени отдыха;  

 о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы 

(должности) с приостановкой выплаты заработка;  

 другие индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с 

применением нормативных правовых актов о труде и соглашений о 

труде и не относятся к исключительной компетенции иных органов. 

2.3. КТС не подведомственны споры: 

 об установлении норм труда, норм обслуживания, должностных 

окладов и тарифных ставок; изменения штатов;  

 о переводе на другую работу, с изменением условий трудового 

договора;  

 о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения 

трудового договора, об изменении даты и формулировки причины 

увольнения;  

 об исчислении трудового стажа для предоставления льгот и 

преимуществ, когда законом или нормативным правовым актом о 

труде установлен иной порядок их рассмотрения;  
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 об установлении или изменении условий оплаты труда (например, о 

присвоении тарифных разрядов);  

 об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в 

заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;  

 требования администрации о возмещении работником вреда, 

причиненного предприятию, если иное не предусмотрено 

федеральными законами;  

 об отказе в приеме на работу лиц, считающих, что они подверглись 

дискриминации (ограничению в правах по расовому, половому, 

религиозному или иным признакам). 

      КТС неподведомственны и другие споры, разрешение которых отнесено 

законом к компетенции иных органов. 

2.4. Вопрос о подведомственности того или иного спора КТС решается на ее 

заседании. Установив, что спор не входит в ее компетенцию, КТС выносит об этом 

соответствующее решение и работнику разъясняется, куда он может обратиться 

для разрешения своего спора с работодателем. 

III. Состав и порядок создания КТС 

3.1. КТС образуется по инициативе работников и (или) работодателя из равного 

числа представителей работников и работодателя. Состав КТС формируется в 

установленном настоящим Положением порядке. Срок полномочий членов КТС  

три года. 

3.2. Представители трудового коллектива избираются на общем собрании 

трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива проводится после 

проведения собраний трудовых коллективов структурных подразделений 

учреждения  по вопросу выдвижения кандидатов в КТС от трудового коллектива. 

3.3. Порядок проведения общего собрания трудового коллектива и порядок 

избрания представителей от трудового коллектива в КТС являются 

исключительной компетенцией трудового коллектива организации. 

3.4. Представители от работодателя назначаются приказом руководителя 

учреждения в срок не позднее пяти рабочих дней после проведения общего 

собрания трудового коллектива, избравшего членов КТС от трудового коллектива. 

3.5. КТС самостоятельно избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

3.6. Все члены КТС избираются (назначаются) на полный срок полномочий КТС. 

Временные члены не избираются. В случае смерти, увольнения или выбытии по 

иным причинам одного или нескольких членов КТС новые члены взамен 

выбывших избираются (назначаются) на оставшийся срок работы КТС в принятом 
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настоящим Положением порядке. 

3.7. Общее собрание трудового коллектива и руководитель учреждения  вправе в 

любое время досрочно отозвать выдвинутого ими члена КТС при выявлении его 

некомпетентности либо недобросовестности. Порядок и срок назначения 

(избрания) новых членов КТС взамен отозванных аналогичен установленному в п. 

3.6. настоящего Положения. 

3.8. Все возможные споры, связанные с формированием и деятельностью КТС, 

возникающие между трудовым коллективом и работодателем  учреждения, 

решаются в строгом соответствии с требованиями законодательства о 

коллективных трудовых спорах. 

IV. Права и обязанности членов КТС 

4.1. Членами КТС не могут быть лица, признанные судом недееспособными, а 

также лица, не достигшие 18 лет. 

При избрании (назначении) членов КТС работодатель  учреждения  и общее 

собрание трудового коллектива должны в обязательном порядке выяснить в 

отношении кандидатов в члены КТС следующую информацию: не имеют ли они не 

снятую или не погашенную в установленном законом порядке судимость; не 

признаны ли они судом ограниченными в дееспособности; не состоят ли они на 

учете в наркологических или психоневрологических диспансерах. 

Если в последующем будет установлено, что члены КТС утаили какие-либо 

сведения о себе из вышеперечисленных, они должны быть в обязательном порядке 

выведены из состава КТС и на их место выбраны (назначены) новые лица в 

порядке, установленном пунктами 3.6. и 3.7. 

4.2. Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право: 

- знакомиться со всеми материалами, имеющимися и предоставляемыми в КТС; 

- участвовать в исследовании доказательств; 

- задавать вопросы и делать письменные запросы всем лицам, участвующим в 

рассмотрении спора в КТС; 

- представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе 

разбирательства в КТС вопросам; 

- письменно излагать в решении КТС по индивидуальному спору свою точку 

зрения, если она кардинально не совпадает с решением КТС; 

- пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Положением и 

действующим законодательством. 

Члены КТС на период участия в работе КТС освобождаются работодателем 

учреждения от работы с сохранением среднего заработка. Членам КТС могут 

предоставляться и иные льготы и гарантии в случаях, прямо оговоренных 
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действующим законодательством. 

4.3. Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового спора в КТС в 

качестве представителя одной из спорящих сторон (работодателя или работника). 

4.4. Член КТС обязан: 

- руководствоваться в своей работе только нормами и положениями действующего 

российского трудового  законодательства и теми доказательствами, которые были 

предоставлены или доказаны в процессе рассмотрения спора в КТС; 

- требовать предоставления дополнительных доказательств, вызова новых 

свидетелей, продолжения дальнейшего рассмотрения трудового спора в том 

случае, если он считает, что рассмотрение спора по существу в КТС не даст 

оснований для вынесения окончательного решения КТС; 

- добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему правами члена КТС, не 

допуская введения КТС в заблуждение, необоснованной задержки в рассмотрении 

дела и т.д. 

4.5. Председатель КТС организует и руководит работой комиссии. При 

голосовании в процессе вынесения решения КТС, в случае раздела голосов членов 

КТС поровну, его голос имеет решающее значение. 

4.6. В случае невозможности по уважительным причинам (болезнь, командировка и 

т.п.) председателем КТС выполнять свои обязанности, их выполняет заместитель 

председателя КТС со всем объемом полномочий председателя КТС. 

4.7. Ведение протоколов заседаний КТС и оформление решений КТС возлагается 

на секретаря КТС. На него также возлагаются обязанности вызова в КТС всех 

необходимых лиц, а также организация и ведение делопроизводства в КТС. 

В случае невозможности секретаря КТС по уважительным причинам выполнять 

свои обязанности, председатель КТС самостоятельно своим распоряжением 

назначает временно исполняющего обязанности секретаря из числа членов КТС. 

V. Порядок обращения в КТС 

5.1. Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того дня, когда 

он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

5.2. Обращение работника в КТС обязательно должно быть составлено письменно 

в форме заявления. В заявлении должны быть указаны: 

- наименование КТС; 

- фамилия, имя, отчество заявителя, должность (профессия) по месту основной 
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работы, точный почтовый адрес заявителя; 

- существо спорного вопроса и требования заявителя; 

- обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается; 

- перечень прилагаемых к заявлению документов; 

- личная подпись заявителя и дата составления заявления. 

5.3. Заявление составляется в произвольной форме в двух экземплярах. Первый 

экземпляр передается в КТС, второй остается у заявителя с отметкой о регистрации 

его заявления в КТС. 

5.4. Любое заявление, даже если его подача просрочена заявителем, должно быть 

принято КТС. В случае пропуска подачи заявления в КТС по уважительным 

причинам (болезнь, командировка и т.п.) установленного срока, КТС может его 

восстановить и разрешить спор по существу. При этом КТС рассматривает вопрос 

о том, являются ли уважительными причины, по которым пропущен срок, в 

присутствии самого заявителя. 

     В случае признания причин уважительными срок давности восстанавливается. В 

противном случае заявителю отказывается в рассмотрении заявления. 

5.5. Все заявления работников, поступающие в КТС, подлежат обязательной 

регистрации в Книге регистрации заявлений, в которую в обязательном порядке 

заносится: 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- предмет (сущность) спора; 

- дата поступления заявления; 

- подпись заявителя о приеме у него заявления. 

5.6. КТС вправе отказать работнику в принятии заявления при доказанности 

следующих юридически значимых обстоятельств: 

 отсутствия у КТС полномочий для рассмотрения поступившего 

заявления, разрешение которого отнесено к компетенции других 

органов;  

 наличия вступившего в законную силу решения суда, государственной 

инспекции труда или КТС по спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям;  

 наличия в производстве КТС аналогичного заявления по спору между 

теми же сторонами, по тому же предмету и по тем же основаниям;  

 подачи заявления недееспособным, что подтверждается решением суда 

о признании гражданина недееспособным. 

VI. Порядок рассмотрения трудового спора 

6.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти 
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календарных дней со дня подачи работником заявления. 

6.2. В подготовительный период, предшествующий рассмотрению спора, 

председатель КТС (либо, по его поручению, заместитель) проводит подготовку к 

рассмотрению спора, чтобы ко дню рассмотрения спора были собраны все 

необходимые доказательства и документы, установлены и извещены о дне и часе 

заседания КТС лица, подлежащие вызову на заседание (работник, подавший 

заявление, работодатель, свидетели, лица, проводившие по поручению КТС 

различного рода проверки, и др.), а также члены КТС. КТС вправе поручать 

отдельным лицам проведение экспертизы документов, требовать от работодателя 

предоставления расчетов и совершать иные действия для собирания доказательств 

по спору с целью его правильного и объективного рассмотрения в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

6.3. КТС обязана заблаговременно письменно известить работника и работодателя 

о времени рассмотрения поступившего заявления. Уведомление считается 

врученным, если имеются подтверждающие данные о его вручении (личная 

подпись, почтовая квитанция и т.п.). 

6.4. Присутствие на заседании КТС работодателя и подавшего заявление работника 

обязательно. Допускается рассмотрение спора в отсутствие работодателя или 

работника в случае наличия их письменного заявления на это. 

6.5. Допустимо также рассмотрение спора КТС в отсутствие работодателя или 

работника при наличии представителя, уполномоченного представлять интересы 

последних на основании доверенности, выданной в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

6.6. При неявке работника (его представителя) на заседание КТС рассмотрение 

заявления откладывается на новый срок (но не более 10 календарных дней). При 

вторичной неявке работника (его представителя) без уважительных причин КТС 

выносит решение о снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает 

работника права подать заявление повторно (при условии соблюдения 

установленных для подачи в КТС сроков). 

6.7. При неявке работодателя или его представителя на заседание КТС 

рассмотрение заявления также откладывается на новый срок. При вторичной 

неявке работодателя (его представителя) КТС рассматривает спор без их участия с 

последующим письменным уведомлением о недопустимости подобных действий 

со стороны работодателя учреждения. 

6.8. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует, 

соответственно, не менее половины членов, представляющих работников и не 

менее половины членов, представляющих работодателя. 

6.9. Работодатель и заявитель (или их представители) имеют право заявить 
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мотивированный отвод любому члену КТС. Вопрос об отводе при этом решается 

большинством голосов членов КТС, присутствующих на заседании. Голосование 

проводится без участия члена КТС, которому заявляется отвод, после получения 

его объяснений по существу отвода. 

6.10. Член КТС не может участвовать в рассмотрении спора: 

- если он является супругом, близким родственником, усыновителем или 

усыновленным работника или работодателя, либо иного должностного лица 

организации, чьи действия явились непосредственной причиной для обращения в 

КТС; 

- если он лично непосредственно заинтересован в исходе дела. 

6.11. Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до принятия 

решения КТС работник урегулировал разногласия с работодателем либо отказался 

от рассмотрения заявления на заседании КТС. При этом снятие заявления с 

рассмотрения КТС оформляется указанием в протоколе, либо (если работник до 

рассмотрения спора КТС снимает свое заявление) председатель КТС указывает об 

этом на заявлении с указанием причин снятия его с рассмотрения. 

6.12. При рассмотрении трудового спора КТС вправе вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов, представителей профессиональных союзов 

и других общественных организаций. Причем вызов специалистов может 

производиться как по инициативе КТС, так и по ходатайству сторон. В случае 

неявки на заседание КТС вышеуказанных лиц комиссия не вправе применять меры 

принуждения, рассмотрение спора идет без их участия. 

6.13. По требованию КТС работодатель  учреждения обязан представлять 

необходимые расчеты и документы. 

6.14. На всех заседаниях КТС ведутся протоколы, которые в обязательном порядке 

подписываются председателем КТС (или его заместителем) и секретарем. 

VII. Решение КТС 

7.1. КТС по результатам рассмотрения индивидуального трудового спора выносит 

свое решение (о признании субъективного права или об отказе в удовлетворении 

требования). 

7.2. Решение КТС должно быть законным, ясным и мотивированным. 

7.3. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством 

голосов. Член КТС, несогласный с решением большинства, подписывает протокол 

заседания КТС с изложением собственного мнения. 
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7.4. В решении указываются: 

- наименование учреждения; 

- фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося 

в КТС работника; 

- дата обращения в КТС, время и место вынесения решения; 

- существо (предмет) спора; 

- фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствующих на 

заседании КТС; 

- существо решения и его правовое обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативно-правовой акт); 

- результаты голосования; 

- личные подписи членов КТС, участвовавших в заседании. 

7.5. Решения не должны формулироваться в виде каких-либо ходатайств перед 

работодателем. Они излагаются в категорической форме. В решениях КТС по 

денежным требованиям должна быть указана точная сумма, причитающаяся 

работнику. Если сумма указана ошибочно, КТС вправе путем вынесения 

дополнительного решения уточнить размер суммы, подлежащей выплате.     

7.6. Надлежаще заверенные копии решения КТС в трехдневный срок с момента 

вынесения решения вручаются работнику и руководителю учреждения. 

7.7. Принятое КТС решение окончательно и подлежит исполнению, если не будет 

пересмотрено решением суда в установленном законодательством порядке. 

VIII. Исполнение решения 

8.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти 

дней, предусмотренных на его обжалование. 

8.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок, работнику, в чью 

пользу состоялось решение, КТС немедленно выдает удостоверение, имеющее силу 

исполнительного документа. 

8.3. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратились в 

установленный срок с заявлением об обжаловании решения в суд. 

8.4. В удостоверении указываются: 

- полное наименование КТС; 

- дело или материалы, по которым было выдано удостоверение, и их номера; 

- дата принятия решения по делу КТС; 

- фамилия, имя, отчество взыскателя – работника, по заявлению которого 

выносилось решение, его место жительства, дата и место рождения, место работы; 

наименование и юридический адрес должника – организации (работодателя); 
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- резолютивная часть решения КТС; 

- дата вступления в силу решения КТС; 

- дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

8.5. Удостоверение заверяется подписью председателя КТС или его заместителя и 

печатью КТС. 

8.6. Выданное КТС удостоверение должно быть предъявлено работником для 

принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю не позднее трех 

месяцев со дня получения удостоверения. 

8.7. При пропуске работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам КТС организации может восстановить этот срок. 

8.8. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии с 

решением КТС, при отмене решения в порядке надзора допускается только в тех 

случаях, когда отмененное решение было основано на сообщенных работником 

ложных сведениях или представленных им подложных документов. 

IX. Обжалование решения 

9.1. Решение КТС может быть обжаловано несогласной стороной (работодателем 

или работником) в суд в десятидневный срок со дня вручения им копии решения, 

независимо от оснований или мотивов, по которым сторона не согласна с 

решением КТС. 

9.2. В случае пропуска срока на обжалование решения КТС по уважительным 

причинам суд может восстановить этот срок и рассмотреть спор по существу. 

  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, действующим 

трудовым законодательством РФ.  
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