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1. Стороны  коллективного договора  пришли к соглашению продлить срок 

действия коллективного договора государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Ивана 

Федоровича Самаркина с. Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2017-2020 гг.  (рег. № 05012017 от 5 июля 2017 года) на 3 

года. 

2. Коллективный договор изложить в следующей редакции: 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области  средней 

общеобразовательной  школы имени Героя Советского Союза Ивана 

Федоровича Самаркина  с. Новая Кармала  муниципального района 

Кошкинский  Самарской области. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Самарской области от 10 октября 2012 года № 90 – ГД  «О 

Социальном партнерстве в сфере труда на территории Самарской 

области» 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

– работодатель: государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Ивана Федоровича Самаркина с. Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский  Самарской области  в лице его 

представителя – и.о. директора школы Толстиковой  Ирины Николаевны (далее 

– работодатель); 

– работники ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина  с. Новая Кармала в лице их 

представителя – председателя первичной профсоюзной организации, 
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председателя профсоюзного комитета ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. 

Новая Кармала Самаркиной Елены Александровны (далее – выборный орган 

первичной профсоюзной организации). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала (далее – 

образовательная организация),  включая  структурное подразделение детский 

сад «Сказка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Ивана Федоровича Самаркина с. Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – СП д/с 

«Сказка» ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала), в том числе 

работников, заключивших трудовой договор о работе в ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала по совместительству, на условиях внешнего 

совместительства. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение  шести  дней 

после его подписания. 

1.6. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного 

коллективным договором. Стороны имеют право продлевать действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. Действие коллективного 

договора распространяется на всех работников организации, индивидуального 

предпринимателя, а действие коллективного договора, заключенного в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном 

подразделении организации, - на всех работников соответствующего 

подразделения. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. При смене формы собственности организации коллективный 

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

собственности. При реорганизации организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. При реорганизации или смене 

формы собственности организации любая из сторон имеет право направить 

другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. При ликвидации 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.7. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. Стороны коллективного договора 

обязуются проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора 

на общем собрании работников не реже одного раза в год. 
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1.8. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

 

 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении  

трудового договора. 

 

         2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 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. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с 

использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового 

договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не 

позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми 

отношениями, если иное не установлено судом. При заключении трудовых 

договоров с отдельными категориями работников трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, может быть предусмотрена необходимость согласования возможности 

заключения трудовых договоров либо их условий с соответствующими лицами 

или органами, не являющимися работодателями по этим договорам, или 

составление трудовых договоров в большем количестве экземпляров. 

2.2.2. При приѐме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка и  иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 
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2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения  работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее,  чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. Критерии 

массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных 

соглашениях. 
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2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте от 14 до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте от 14 до 16 лет; 

 - награждѐнные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

При ликвидации организации либо сокращении численности или штата 

работников организации предоставлять предупрежденным об увольнении 

работникам один свободный оплачиваемый день в неделю для 

самостоятельного поиска нового места с сохранением среднего заработка.        

 

3. Рабочее время и время отдыха. 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений  режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым 

договором, графиками работы (графиками сменности) c учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового Кодекса для принятия локальных нормативных актов. Графики 

сменности доводятся до сведения работников не позднее  чем за один месяц до 

введения их в действие.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин – устанавливается  36-часовая рабочая неделя, 

если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 
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актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

  3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года  и устанавливается локальным нормативным актом организации. 

Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических 

работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее 

изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде не менее чем за 2 недели (14 календарных дней) до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

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

1 ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов), определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены. 

3.8. При установлении учителям, для которых образовательная 

организация является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

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

следующий учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 3.7. 

настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

 3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении еѐ на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (ЛДП) детей при школе, а 

также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 

походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность возможны 

только с письменного согласия работников. Режим рабочего времени 

указанных работников в этих случаях устанавливается с учѐтом выполняемой 

работы.  

3.12. Продолжительность рабочей недели в ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала – 6 дней, с понедельника по субботу, с  одним 

выходным днѐм – в воскресенье.  Продолжительность рабочей недели в 

структурном подразделении детский сад «Сказка» – 5 дней, с понедельника по 

пятницу, с  двумя выходными днями – в субботу и воскресенье.  

3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учѐтом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.14. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей 

недели (пятидневную с двумя выходными днями, шестидневную с одним 

выходным днем, рабочую неделю с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику, неполную рабочую неделю), работу с ненормированным 

рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность 



9 

 

ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), 

время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в 

сутки, чередование рабочих и нерабочих дней,  устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для 

работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 

установленных у данного работодателя, - трудовым договором. 

Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, при условии, если учителя, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

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

платы. 

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.18. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/0bcb36bb1684e9183927055e83f44ce0bac15487/#dst797
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по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 

оплату (статья 151 трудового кодекса РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 

профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 

три рабочих дня. 

3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 

пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками 

(отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/2776d76376c800a4693157045be7f028798f5046/#dst709
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позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов. График отпусков обязателен как для работодателя, так и 

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

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя.    

  3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда  - 7 календарных дней; 

- за ненормированный рабочий день - 3 календарных дня. 

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

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

продолжительность которых определяется в соответствии с приложением № 2 

коллективного договора. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 

должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 

отпуска – 56 календарных дней. 
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Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

-  дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, превышающие 14 календарных дней в течение рабочего 

года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска:  

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день; 

- при рождении ребѐнка, отцу ребѐнка – 1 календарный день; 

- при бракосочетании детей работников – 2 календарных дня; 

- при бракосочетании работника – 3 календарных дня; 

- на похороны близких родственников –  2 календарных дня; 

- за добросовестное выполнение обязанностей председателя 

профсоюзного комитета – 3 календарных дня; 

- за добросовестное выполнение должностных обязанностей  начальника 

лагеря дневного пребывания  (ЛДП)  при школе в июне месяце – 3 календарных 

дня. 

3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

-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- 14 

календарных; 

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

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – до 5 календарных дней; 
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- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году;  

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

дней в году;     

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(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 5 календарных дней. 

3.29. Педагогическим работникам  не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке,  установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.30.1. Осуществлять контроль над  соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников. 

3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

4. Оплата и нормирование труда. 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются:  16 число текущего месяца и 

1 число следующего месяца. Установить следующие соотношения частей 

заработной платы аванс не более 40 процентов. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 
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- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров 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; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372  

Трудового Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера.  

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника:  

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) 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; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учѐтом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьѐй 

372 Трудового  Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения 

им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника, на условиях, определѐнных коллективным договором или трудовым 

договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

платы. Место и сроки выплаты заработной платы в  неденежной форме 

определяются коллективным договором или трудовым договором. Заработная 

https://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%82%D0%BA_%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_372/
https://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%82%D0%BA_%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_372/
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плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, 

когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 

договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена.  

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 

установлены иные сроки выплаты заработной платы.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днѐм выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата 

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

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

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

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома; 
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4.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности 

в образовательной организации  после окончания ими образовательной 

организации высшего или среднего профессионального образования по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» при заключении 

трѐхстороннего трудового договора между работником, образовательной 

организацией и министерством образования и науки Самарской области, 

выплачивается единовременное пособие в размере от 160 000 до 350 000 

рублей, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, обучающихся по педагогическим специальностям» 

(постановление Правительства Самарской области от 25.10.2012 № 565 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

29.10.2010 № 570 «О мерах социальной поддержки выпускников 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, обучающихся по педагогическим специальностям»).  

Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации,  выплачивается доплата в размере 5 000 рублей, 

ежемесячно, в течение трех лет при устройстве на работу в течение  года после 

окончания образовательной организации высшего или среднего 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогика». 

4.9. Работникам, награждѐнным  ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере  до 5 % 

ставки заработной платы (должностного оклада) при наличии средств в 

стимулирующем фонде оплаты труда образовательной организации. 

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению 

с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ 

с нормальными условиями труда. При этом минимальный размер повышения 

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

условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. 

4.11. Компетенцию образовательной организации по установлению 

работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через 
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следующие пункты коллективного договора: 

4.11.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера руководителю образовательной организации, 

определить до 3 процентов из общего объема средств, предназначенных на 

стимулирующие выплаты образовательной организации. 

4.11.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера заместителям руководителя определить до 10 

процентов из общего объема стимулирующих выплат образовательной 

организации. 

4.11.3. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 

стимулирующего характера работникам образовательной  организации 

определить 90 процентов из общего объема средств, предназначенных для 

выплат стимулирующего характера образовательной организации. 

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

4.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.14. Штат образовательной организации формируется с учетом 

установленной предельной наполняемости классов (групп). За фактическое 

превышение количества обучающихся, воспитанников в классе, группе 

устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при 

расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой работы 

(статья 151 ТК РФ).  

4.15. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и в 

каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.  

 

                                    5. Социальные гарантии и льготы. 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
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- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на 

пенсию по решению Управляющего совета и экспертной комиссии по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда за счет средств 

работодателя. 

5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 

труда, с учетом ранее имевшейся квалификационной категории, по заявлению 

работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 

сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления, о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам на его приобретение 

(строительство). 
 

6. Охрана труда и здоровья. 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний, заключается «Соглашение по охране труда». 

6.1. Работодатель обязан  обеспечить: 

6.1.1. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

           6.1.2. создание и функционирование системы управления охраной труда; 

         6.1.3. применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 
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        6.1.4. соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

        6.1.5. режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

        6.1.6. приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

         6.1.7. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда; 

         6.1.8. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

         6.1.9. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

         6.1.10. проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

         6.1.11. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

           6.1.12. недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

          6.1.13. информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
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         6.1.14. предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 

федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

          6.1.15. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, 

в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

          6.1.16. расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

          6.1.17. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

          6.1.18. беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, 

а также представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 
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             6.1.19. обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

             6.1.20. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

             6.1.21. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

7. Гарантии профсоюзной деятельности. 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 

статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  
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7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в пользование необходимые для его деятельности оборудование, 

транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной 

организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, спортивные сооружения для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты 

их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны 

(статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 
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- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 

период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 

ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
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- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ). 

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, определен в 

приложении № 5 к настоящему коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 



25 

 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию. 

 

8. Обязательства выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 
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8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя 

в состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора.                     

Ответственность сторон коллективного договора. 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду  для уведомительной 

регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 14  календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 
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10. Перечень приложений к коллективному договору. 

 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка  ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала. 

 

2.  Положение об оплате труда  образовательной организации. 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

 

От работодателя:                                          От  работников:         

 

И.о. директора   школы:                               Председатель  ПК 

 

___________  И.Н. Толстикова                       ____________  Е.А Самаркина                                                
                                                                          

«14»  ноября   2019 г.                                      «14»  ноября   20 19 г.   
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                                                                                                       Приложение № 1. 

 
«СОГЛАСОВАНО»  

Председатель  профсоюзного  комитета 

ГБОУ СОШ  им. И.Ф. Самаркина 

с. Новая Кармала: 

 

____________________Е.А. Самаркина 

 

Протокол №  _________________    от 

  

«_____»________________201___ года 

 

  

«УТВЕРЖДАЮ»  

И.о. директора ГБОУ СОШ  

им И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

 

 

_____________________ И.Н. Толстикова 

 

Приказ №  ______________________     от 

  

«_______» ________________201___ года 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 
 

 

ПРИНЯТЫ 

общим собранием трудового коллектива 

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

 
1. Общие положения. 

 

  1.1. «Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка» (ст. 189 ТК РФ).  

  1.2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко регламентировать 

организацию работы всего трудового коллектива школы, способствовать нормальной работе, 

обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой 

дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих. 

  1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию, или с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

  

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 

  2.1 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 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. 

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

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). 
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  2.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не 

может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в 

трудовом договоре и приказе по учреждению.  

  2.4. При приеме на работу (заключении трудового договора)  поступающий на работу 

предъявляет следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу; 

- документ об образовании и (или) 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, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

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

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

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

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

  2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт и 

диплом об образовании.  

  2.6. 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.   

           2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке.  

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

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

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из приказов о 

назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого работника 

ведется учетная карточка Т-2.  

  Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе.  

  2.9. 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. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 
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  2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством.  

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

школе (изменения количества классов, учебного плана; режима работы школы, введение 

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

продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение условий 

труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема 

учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, 

установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, 

заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение 

других определенных сторонами трудового договора условий труда.  

  О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено Трудовым Кодексом.   

2.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается при 

условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, 

при условии письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата 

работников организации проводится руководителем учреждения с учетом мотивированного 

мнения профсоюзного комитета по ст. 81 ч. 1 п. 2 ТК РФ.  

  «Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть 

произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, 

подтвержденной результатами аттестации» (ст.81, п. З, подп. «б» ТК РФ, и за 

«неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ).  

  Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного 

комитета только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза.  

  2.13. Работодатель обязан в день прекращения трудового договора произвести с 

работником и выдать работнику надлежащим образом оформленную трудовую книжку с 

внесением в нее записей об основании и причине прекращения трудового договора. По 

письменному заявлению работника работодатель обязан выдать работнику надлежащим 

образом оформленные копии иных документов, связанных с работой. 

 

3. Обязанности работников. 

 

  3.1. Работники школы обязаны:  

  а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования 

Устава средней общеобразовательной школы и Правил внутреннего трудового распорядка, 

соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации;  

  б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессиональную 

квалификацию;  

  в) быть примером в поведении и выполнении морального долга как в школе, так и вне 

школы;  

  г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации;  

  д) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и 

воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу;  

  е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию, 

сдавать анализы, установленные законом.  
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  3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы.  

  3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов.  

  3.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  

  3.5. Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписанию.  

  3.6. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором школы на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов.  

Учитель обязан:  

  3.7. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной 

траты учебного времени.  

  3.8. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы.  

  3.9. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными 

обязанностями.  

  3.10. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы.  

  3.11. Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок.  

  3.12. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам.  

  3.13. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной 

работы составляются один раз в год.  

  3.14. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит 

периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские собрания:  

  3.15. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках учащихся.  

  3.16. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:  

-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;  

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

(перемен) между ними;  

-удалять учащегося с уроков;  

-курить в помещениях школы.  

  3.17. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 

разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) 

разрешается в исключительных случаях только директору школы и его заместителям.  

  3.18. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся.  

  3.19. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы.  

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

возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  

  3.20. В помещениях школы запрещается:  

-нахождение в верхней одежде и головных уборах;  

-громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.  
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4. Основные права и обязанности работников: 

 

 Работник имеет право на: 

4.1.Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

4.2.Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.3.Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4.4.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

4.5.Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

4.6.Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

4.7.Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

4.8.Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

4.9.Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

4.10.Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

4.11.Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

4.12.Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

4.13.Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном  Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

4.14.Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Работник обязан: 

4.15.Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

4.16.соблюдать правила внутреннего трудового распорядка а именно: 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 
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5. Основные обязанности работодателя: 

          Работодатель обязан:  

          5.1. Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником 

определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком 

работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на 

следующий учебный год.  

          5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых в работе материалов.  

           5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников.  

           5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки.  

           5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.  

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

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих 

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

технике безопасности и санитарным правилам.  

         5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и 

гигиене.  

         5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных 

и других заболеваний работников и учащихся.  

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

работников и учащихся.  

         5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками, утвержденными ежегодно до 15 декабря, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением 

другого дня отдыха или оплатой труда, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее 

время.  

        5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками школы.  

         5.12. Организовать горячее питание для учащихся и работников школы.  

         5.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом.  

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном настоящим Кодексом; 
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предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

6. Основные права работодателя: 

 

         6.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ , иными федеральными законами; 

-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

-поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

-принимать локальные нормативные акты; 

-создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 

и вступать в них; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

-представлять учреждение во всех инстанциях;  

-распоряжаться имуществом и материальными ценностями;  

http://ivo.garant.ru/document?id=70452676&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70452676&sub=41
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-устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы.  

 -устанавливать заработную плату и должностные оклады работников согласно действующей 

системе оплаты труда и решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и утверждать с 

учетом мнения профсоюзного комитета «Положение о надбавках, доплатах и премиях»; 

 -утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы; 

 -издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения 

всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения 

профсоюзного комитета, утвержден коллективным договором; 

-распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков с 

учетом мнения профсоюзного комитета;  

-совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, научной и воспитательной 

работе осуществлять контроль за деятельностью учителей и воспитателей, в том числе путем 

посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и воспитательных мероприятий;  

 -назначать классных руководителей, председателей методических объединений, секретаря 

педагогического совета; 

 -решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, Совета учреждения, 

Попечительского совета. 

  

7. Рабочее время и его использование. 

         

        7.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

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

         Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под 

расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до их введения в 

действие. 

         В течении рабочего дня для руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала устанавливается перерыв для 

приема пищи и отдыха с 12.00 до 13.00.   

          7.2. Устанавливается  оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ, 

          7.3. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается локальным актом учреждения с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета до ухода работника в отпуск.  

           При этом:  

           а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки;  

           б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 

должно быть выражено в письменной форме;  

           в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года.  

          Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если 

изменилось количество классов или количество часов по учебному плану, учебной 

программе. 

          7.4. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников.  

          Педагогическим работникам там, где это возможно, предоставляется один 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации.  
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          7.5. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

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

занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. 

График дежурств составляется на месяц и утверждается директором школы по согласованию 

с профсоюзным органом.  

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

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

а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться администрацией школы 

к педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки.  

          В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

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

пределах установленного им рабочего времени.  

           7.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 

методических объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более двух 

часов, родительские собрания — полутора часов, собрания школьников — одного часа, 

занятия кружков, секций от 45 минут до полутора часов.  

 

8. Поощрения за успехи в работе. 

  

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

достижения в работе применяются следующие поощрения:  

          • объявление благодарности;  

          • выдача премии;  

          • награждение ценным подарком;  

          • награждение почетной грамотой;  

          • представление к званиям «Почетный работник общего образования», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», орденам и медалям Российской Федерации.  

            Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, 

запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

  

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

           9.1. За 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. 

          9.2.  При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

           9.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

           9.4 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
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деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

           За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 

работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

           9.5. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих 

случаях:  

            -«неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ);  

            -«прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены) (подпункт «а» п.6 ст.81 ТК РФ);  

            -«совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий» (ст. 81, п. 6, подп. «г» ТК РФ);  

           -однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (ст. 81 п. 10 ТК РФ);  

           -повторного в течение одного года грубого нарушения Устава образовательного 

учреждения (ст. 336 п. 1 ТК РФ).  

           9.6. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педагогическим 

работником (ст. 336 ТК РФ) является применение, в том числе однократное, методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося (воспитанника)».  
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________________________  В.Г. Утина 
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Положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

1.   Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства 

Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации 

новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений и введении 

с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, отличной от единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 

учреждений Самарской области» 

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 21.06.2006 № 83, от 27.07.2007 № 

118, от 11.06.2008 № 201, от 26.05.2011 № 204, от 12.10.2011 № 578, от 30.10.2013 № 582, от 

17.02.2014 №79, от 31.12.2015 г. №917) и определяет формирование расходов по оплате труда 

работников учреждения. 

1.2. Формирование фонда оплаты труда работников государственного 

общеобразовательного учреждения Самарской области и работников государственного 
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образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской 

области, обеспечивающих реализацию общеобразовательных программ начального общего 

образования (далее - общеобразовательное учреждение), осуществляется на основании 

утвержденного законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося для 

обеспечения государственного образовательного стандарта общего образования (далее - норматив 

на реализацию образовательного стандарта) и с учетом объема дополнительных финансовых 

средств, выделяемых на одного обучающегося в соответствии с постановлением Правительства 

Самарской области от 29.09.2006 

 N 126 "О сельских малокомплектных общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Самарской области, и приравненных к таковым" по формуле: 

ФОТ = (Нбф С + ОДФС) Н, 

где ФОТ - фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения; 

Нбф - норматив бюджетного финансирования на реализацию государственного 

образовательного стандарта; 

С - соотношение фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения к 

нормативу бюджетного финансирования на реализацию государственного образовательного 

стандарта, устанавливаемое общеобразовательным учреждением (не менее 90%); 

ОДФС - объем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных 

общеобразовательных учреждений); 

Н - количество обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

1.3. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования по 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по очной форме в расчете на одного обучающегося за счет средств 

областного бюджета определяются на основе базового норматива на оказание государственной 

услуги в сфере образования по реализации образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения в расчете на одного 

обучающегося за счет средств областного бюджета и корректирующих коэффициентов, 

учитывающих особенности организации образовательного процесса в классах в соответствии с 

годом обучения, а также особенности предоставления государственной услуги в сельской 

местности, и рассчитываются по формуле 

НЗ = БН * К, 

Где БН – базовый норматив затрат, К – корректирующий коэффициент. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего образования на основе ФГОС по очной форме обучения 

применяются коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ: 

В первых классах образовательного учреждения: для расчета стандартной (базовой) 

стоимости педагогической услуги в образовательном учреждении на одного обучающегося 

устанавливается структура базовой части фонда оплаты труда: 

Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 57,62% от базовой части фонда оплаты 

труда; 

Фонд оплаты труда  прочих педагогических работников, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 20,57% от 

базовой части фонда оплаты труда; 

Специальная часть фонда оплаты труда в размере 21,81% от базовой части фонда оплаты 

труда. 

Во вторых – четвертых классах образовательного учреждения: для расчета стандартной 

(базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного 

обучающегося устанавливается структура базовой части фонда оплаты труда: 
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Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 57,85% от базовой части фонда оплаты 

труда; 

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 20,34% от базовой части фонда 

оплаты труда; 

Специальная часть фонда оплаты труда в размере 21,81% от базовой части фонда оплаты 

труда. 

В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных 

программ основного общего образования на основе ФГОС по очной форме применяются 

коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ: 

В пятых классах образовательного учреждения, для расчета стандартной (базовой) 

стоимости педагогической услуги в образовательном учреждении на одного обучающегося 

устанавливается структура базовой части фонда оплаты труда: 

Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 59,44% от базовой части фонда оплаты 

труда; 

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 18,75% от базовой части фонда 

оплаты труда; 

Специальная часть фонда оплаты труда в размере – 21,81% от базовой части фонда оплаты 

труда. 

В шестых классах образовательного учреждения для расчета стандартной (базовой) 

стоимости педагогической услуги в образовательном учреждении на одного обучающегося 

устанавливается структура базовой части фонда оплаты труда: 

Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 59,43% от базовой части фонда оплаты 

труда; 

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 18,76% от базовой части фонда 

оплаты труда; 

Специальная часть фонда оплаты труда в размере – 21,81% от базовой части фонда оплаты 

труда. 

В седьмых классах образовательного учреждения для расчета стандартной (базовой) 

стоимости педагогической услуги в образовательном учреждении на одного обучающегося 

устанавливается структура базовой части фонда оплаты труда: 

Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 59,42% от базовой части фонда оплаты 

труда; 

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 18,77% от базовой части фонда 

оплаты труда; 

Специальная часть фонда оплаты труда в размере – 21,81% от базовой части фонда оплаты 

труда. 

В восьмых, девятых классах образовательного учреждения для расчета стандартной 

(базовой) стоимости педагогической услуги в образовательном учреждении на одного 

обучающегося устанавливается структура базовой части фонда оплаты труда: 

Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 59,42% от базовой части фонда оплаты 

труда; 
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Фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 18,77% от базовой части фонда 

оплаты труда; 

Специальная часть фонда оплаты труда в размере – 21,81% от базовой части фонда оплаты 

труда. 

Для расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования на основе ГОС по очной форме обучения применяются 

коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ: 

В образовательном учреждении для расчета стандартной (базовой) стоимости 

педагогической услуги в образовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается 

структура базовой части фонда оплаты труда: 

Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 59,44% от базовой части фонда оплаты 

труда; 

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 18,75 % от базовой части 

фонда оплаты труда; 

Специальная часть фонда оплаты труда в размере – 21,81% от базовой части фонда оплаты 

труда. 

Для расчета нормативных затрат по реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования на основе ФГОС применяются 

коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ: 

Для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного 

обучающегося устанавливается структура базовой части фонда оплаты труда: 

Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 57,68% от базовой части фонда оплаты 

труда; 

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 20,51 % от базовой части 

фонда оплаты труда; 

Специальная часть фонда оплаты труда в размере – 21,81% от базовой части фонда оплаты 

труда. 

Для расчета нормативных затрат по реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования на основе ФГОС применяются 

коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ: 

Для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного 

обучающегося устанавливается структура базовой части фонда оплаты труда: 

Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 60,65% от базовой части фонда оплаты 

труда; 

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 17,54 % от базовой части 

фонда оплаты труда; 

Специальная часть фонда оплаты труда в размере – 21,81% от базовой части фонда оплаты 

труда. 

Для расчета нормативных затрат по реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования на основе ГОС применяются 

коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ: 

Для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного 

обучающегося устанавливается структура базовой части фонда оплаты труда: 



42 

 

Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 60,65% от базовой части фонда оплаты 

труда; 

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 17,54 % от базовой части 

фонда оплаты труда; 

Специальная часть фонда оплаты труда в размере – 21,81% от базовой части фонда оплаты 

труда. 

Для расчета нормативных затрат по реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования на основе ГОС применяются 

коэффициенты, учитывающие особенности реализации указанных программ: 

Для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного 

обучающегося устанавливается структура базовой части фонда оплаты труда: 

Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 60,65% от базовой части фонда оплаты 

труда; 

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 17,54 % от базовой части 

фонда оплаты труда; 

Специальная часть фонда оплаты труда в размере – 21,81% от базовой части фонда оплаты 

труда. 

Для расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в расчете на 1 

обучающегося на дому применяются коэффициенты, учитывающие особенности реализации 

указанных программ: 

Для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги на одного 

обучающегося устанавливается структура базовой части фонда оплаты труда: 

Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 66,49% от базовой части фонда оплаты 

труда; 

Фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 11,70 % от базовой части 

фонда оплаты труда; 

Специальная часть фонда оплаты труда в размере – 21,81% от базовой части фонда оплаты 

труда. 

 Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения состоит из: 

1) базового фонда в размере не менее 78,66 % (при индивидуальном обучении не менее 

88,3%) от фонда оплаты труда работников, который включает: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс, в соответствии с учебным планом; 

фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала; 

специальный фонд в размере не более 21,81 % от базового фонда, который включает: 

доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и 

письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и 

т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за 

осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление класса 

на группы при обучении отдельным предметам; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю 
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выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования, отличника народного просвещения; 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации, в том числе пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые 

работодателем.  

Размеры надбавок и доплат, выплачиваемые из специального фонда оплаты труда, 

устанавливаются на основании распорядительных документов, разрабатываемых 

общеобразовательным учреждением. 

2) стимулирующего фонда в размере не более 21,34% (при индивидуальном обучении не 

более 11,7%) от фонда оплаты труда работников учреждения, который включает в себя выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с критериями и показателями труда(баллы), 

ежемесячную надбавку за выслугу лет, а так же руководителю образовательного учреждения в 

размере не более 3% от стимулирующего фонда. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения, за исключением руководителя образовательного учреждения, 

определяются локальными актами образовательного учреждения, разработанными на основе 

регионального регламента распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательных учреждений, утверждаемого министерством образования и науки Самарской 

области при участии органа самоуправления образовательного учреждения, наделенного 

соответствующими полномочиями. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат руководителю 

образовательного учреждения утверждаются министерством образования и науки Самарской 

области. Размер стимулирующих выплат руководителю образовательного учреждения 

устанавливается учредителем (учредителями). 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 201). 

 

1.4. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание общеобразовательного учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда 

работников общеобразовательного учреждения. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 201) 

1.5. Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги определяется по формуле: 

ССПУ =Сч*а*н*КПП *КСП *КСТ*Кнач. 

Где, Сч – средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

а – количество учебных часов в неделю в соответствии с федеральным стандартом; 

н – количество недель в году (52 недели); 

КПП – коэффициент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, на величину 

расходов по оплате труда прочих педагогических работников; 

КСП  - коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда педагогических 

работников на величину специальной части фонда; 

КСТ – коэффициент,, увеличивающий базовую и специальную части фонда оплаты труда 

педагогических работников на величину стимулирующей части фонда; 

Кнач – коэффициент, увеличивающий фонд оплаты труда работников 

общеобразовательного учреждения на величину расходов на уплату страховых взносов в 

пенсионный фонд российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования, а также на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле 

ЗПп=Сч Н Уп 4,2 Кгр Ккв Кзн + Д + Сп, 
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где ЗПп – заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс; 

Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

Н – количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября и на 1 

января; 

Уп – количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в каждом 

классе; 

4,2 – среднее количество недель в месяце; 

Кгр – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении 

отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая культура, 

физика, химия), проведении профильных и элективных курсов, который устанавливается в 

следующих размерах: 

1 – если класс не делится на группы; 

2 – если класс делится на группы; 

Ккв – повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, который устанавливается в 

следующих размерах: 

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

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

1,0 – для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

Кзн – повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 – за ученую степень доктора  наук; 

1,1 – за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижения в сфере образования,  – устанавливается по одному 

основанию по выбору работника;  

Д – компенсационные выплаты, прочие надбавки и доплаты, выплачиваемые из 

специального фонда; 

Сп – величина стимулирующих выплат педагогическим работникам за эффективность 

(качество) работы, качество воспитания и обучения. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 201) 

1.6. Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается и утверждается 

отдельно для педагогических работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися 

общеобразовательных школ, общеобразовательных лицеев, гимназий и школ с углубленным 

изучением отдельных предметов, вечерних (сменных) общеобразовательных школ (классов), 

начальных школ - детских садов, прогимназий, филиалов общеобразовательных учреждений, 

рассматриваемых в качестве сельских малокомплектных общеобразовательных учреждений в 

соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 29.09.2006 N 126 "О 

сельских малокомплектных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Самарской области, и приравненных к таковым" (далее - филиалы общеобразовательных 

учреждений), а также с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям и на длительном лечении в больницах, с 

отклонениями в развитии, получающими общее образование в форме экстерната. 

Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс с учащимися общеобразовательных школ, 

общеобразовательных лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением отдельных предметов, 

начальных школ - детских садов, прогимназий, филиалов общеобразовательных учреждений, 

рассчитывается отдельно по ступеням обучения (начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее (полное) общее образование). 
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Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается 2 раза в год, по 

состоянию на 1 января и на 1 сентября, по формуле 

 

                             ФОТ   245 

                                     пед 

           С ч  = -------------------------------------, 

                     (а 1 b 1  + а 2 b 2  + ... + а 11 b 11 ) x 365 
                                  

где Сч - средняя расчетная единица за один учебный час; 

ФОТпед. - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс; 

a  1 - количество учащихся в первых классах и т.д.; 

b 1 - количество часов за год по учебному плану в первых классах на одного обучающегося 

и т.д.; 

245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в году. 

 

1.7. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения устанавливается в 

соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения в 

январе и сентябре по формуле 

 

ЗПр=ЗПср Кр Ккв Кзн+Ср, 

где ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,4; 

3-я группа - 1,2; 

4-я группа - 1,1; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который устанавливается 

в следующих размерах: 

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1.0 - для руководителей, имеющих первую категорию; 

Кзн – повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 – за ученую степень доктора наук; 

1,1 – за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижения в сфере образования,  – устанавливается по одному 

основанию по выбору работника; 

Ср - величина стимулирующих выплат руководителю образовательного учреждения за 

эффективность (качество) работы, качество воспитания и обучения. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 201). 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

общеобразовательного учреждения и средней заработной платы работников учреждения, 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за 

календарный год (далее предельный уровень), устанавливается в кратности 4 (абзац внесен 

Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2014г. №79)  
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Средняя заработная плата работников общеобразовательного учреждения в целях 

определения предельного уровня рассчитывается путем деления фонда начисленной 

заработной платы работников списочного состава общеобразовательного учреждения (за 

исключением руководителя общеобразовательного учреждения) за календарный год на 

среднесписочную численность работников общеобразовательного учреждения за 

календарный год (за исключением руководителя общеобразовательного учреждения) и на 

двенадцать. В фонде начисленной за календарный год заработной платы работников 

списочного состава общеобразовательного учреждения и в фонде начисленной за 

календарный год заработной платы руководителя общеобразовательного учреждения не 

учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате 

труда (материальная помощь, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, 

компенсация работнику материальных затрат за использование личного автомобиля в 

служебных целях, командировочные расходы, оплата стоимости питания, проезда, обучения, 

коммунальных услуг, отдыха и другие)». 

1.8. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения устанавливается руководителем общеобразовательного 

учреждения в соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного 

учреждения 2 раза в год в январе и в сентябре по формуле 

ЗПр = ЗПср Кр Ккв Кзн, 

где ЗПр - заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа-до 1,5; 

2-я группа-до 1,3; 

3-я группа-до 1,1; 

4-я группа-до 1,0; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию; 

1,0 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию; 

Кзн – повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования, который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 – за ученую степень доктора наук; 

1,1 – за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижения в сфере образования,  – устанавливается по одному 

основанию по выбору работника. 

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 201) 

1.9. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных 

учреждений устанавливается органом управления образованием. 

1.10. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не может быть 

менее установленного минимального размера оплаты труда. 

1.11. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.12. В случае образования экономии фонда оплаты труда школы вследствие неполного 

замещения временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, 
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оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств социального страхования и по 

другим причинам средства направляются на осуществление выплат стимулирующего характера и 

материальной помощи работникам школы в соответствии с распорядительными документами, 

разрабатываемыми общеобразовательным учреждением. 

1.13. Оплата труда административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала осуществляется в соответствие с Постановлением Самарской области от 

29.10.2008г.№431, с учетом увеличения (изменения) должностных окладов от 27.10.2010 №508, от 

25.10.2011 №606, от 30.10.2013 №582 и на основании трудового договора или гражданско-

правового договора, заключаемого как с физическими лицами, так и с юридическими лицами в 

установленном порядке. 

1.14. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в том числе 

заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения, 

производится на основании трудовых договоров, заключенных руководителем с работниками 

общеобразовательного учреждения. 

 

2. Распределение экономии 

фонда оплаты труда работников.  

2.1. В случае образования экономии фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков 

без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из 

средств социального страхования и по другим причинам средства направляются на 

осуществление выплат стимулирующего характера и материальной помощи работникам 

общеобразовательного учреждения. 

2.2. Премирования. 

 2.2.1. Премии выдаются за конкретные успехи в труде, в связи со 

знаменательными событиями страны, отрасли, учреждения или конкретного сотрудника 

(например, премии к Международному женскому дню, Дню учителя, Новому году, к юбилею 

учреждения, в связи с уходом работника на пенсию, ветеранам труда и т.п.). 

2.2.2. Кроме денежных выплат, работники школы могут быть поощрены 

дополнительными мерами, например: 

- премирование ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой, дипломом; 

- объявление благодарности; 

- присуждение приза. 

2.2.3. Основанием для поощрения работников, предусмотренным в п.п. 2.2.1. и 2.2.2. 

данного Положения является приказ директора школы с указанием меры поощрения и размера 

премии в конкретной сумме. 

2.2.4. Вопрос поощрения работников учреждения к юбилейным и памятным датам  

рассматривается  администрацией  школы  по  согласованию  с  УС. 

Размер поощрения устанавливается приказом директора школы в пределах экономии 

фонда оплаты труда. 

2.3. Материальная помощь. 

2.3.1.Материальная помощь предоставляется работникам учреждения на основании 

личного заявления в случаях: 

 продолжительной болезни, операции; 

 смерти члена (членов) семьи; 

 тяжелого материального положения. 

 бракосочетания; 

 празднования юбилейной даты (50, 55, 60, 65, 70 лет); 

 другие уважительные причины 

Размер материальной помощи устанавливаются приказом директора школы в пределах 

экономии фонда оплаты труда. 
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