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Раздел 1. Общие положения 

Нормативно-правовой базой заключения коллективного договоры 

являются следующие документы: 

 трудовой кодекс РФ (далее - ТК РФ),  

 пункт 1 часть 1 статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 

№ 877 № «Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха отдельных категорий работников, имеющих особый характер 

работы»,  

 приказ Минобрнауки РФ от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,  

 приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 N 1601  "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»,  

 Закон Новосибирской области от 19.12.1997 N 89-ОЗ «О социальном 

партнерстве в Новосибирской области»,  

 Территориальное отраслевое соглашении по образовательным 

организациям города Искитима Новосибирской области на 2015-

2018 годы от 25.12.2015 №2,  

 постановление администрации города Искитима Новосибирской 

области от 07.08.2013 года № 1256 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда руководителей муниципальных 

образовательных организаций»,  

 постановление администрации города Искитима Новосибирской 

области от 03.04.2013 года № 562 «Об отраслевых системах оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных и казѐнных 

учреждений города Искитима НСО,  

А также документы, утратившие силу как нормативно - правовые акты 

администрации города Искитима Новосибирской области», 

постановления администрации города Искитима Новосибирской 

области от 01.02.2016 № 133 «Об утверждении размеров должностных 

окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по 

общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным 

профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и 

особо важных и особо ответственных работах в муниципальных 

учреждениях и предприятиях города Искитима Новосибирской 

области», уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы №11 города 

Искитима Новосибирской области. 
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Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в учреждении и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.1. Стороны коллективного договора МБОУ- СОШ №11. 

Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель в лице 

директора Бучневой Ларисы Николаевны, именуемой далее Работодатель и 

работники в лице председателя профсоюзного комитете профсоюзной 

организации школы Елены Анатольевны Веселковой, именуемой далее 

Профсоюзный комитет. 

1.2. Сфера действия коллективного договора 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения.  

1.3. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента 

подписания и действует с 30.01.2017 года по 29.01.2020 года. В соответствие со 

ст.43 Трудового кодекса Российской Федерации коллективный договор 

заключается на срок не более трех лет. 

1.4. Работодатель признает Профсоюзный комитет единственным 

представителем трудового коллектива, ведущим коллективные переговоры при 

подготовке и заключении коллективного договора, представляющим интересы 

работников в области труда и связанных с трудом других социально-

экономических отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности 

рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, жилья, 

социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива, разрешения трудовых 

споров. 

 1.5. Работодатель учитывает мнение Профсоюзного комитета: 

- по введению и отмене режима неполного рабочего времени; 

- по привлечению работников к сверхурочным работам; 

- по определению перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем; 

- по разделению рабочего дня на части; 

- по определению порядка и условий выплаты работникам за работу в 

нерабочие праздничные дни; 

- по установлению дополнительных отпусков работникам; 

- по утверждению графика отпусков; 

- по установлению размеров повышенной оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- по введению и применению систем нормирования труда; 

- по введению мер, предотвращающих массовые увольнения работников; 

- по утверждению правил внутреннего трудового распорядка; 

- по утверждению инструкций по охране труда для работников; 

- по установлению норм бесплатной выдачи работникам спецодежды и 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

 Кроме того, коллективный договор может предусматривать принятие 

других локальных нормативных актов по согласованию с Профсоюзным 

комитетом.  

1.6. Соответствие трудового договора коллективному договору. 
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Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора. Порядок 

заключения трудового договора и условия приема на работу определяются 

главой 11 ТК РФ.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника, лишь в случаях предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

Трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 

заключается на неопределенный срок. 

Обязательным правилом для работодателя является: 

- ознакомление нанимаемого работника с коллективным договором до 

заключения с ним трудового договора; 

- заключение трудового договора только в письменном виде с изложением 

основных условий труда, которые не могут быть хуже, чем предусмотрено 

настоящим коллективным договором. 

 

Раздел 2. Производственно-экономическая деятельность 
 

 2.1. Для достижения этих целей работодатель берет на себя обязательства 

обеспечить нормальную хозяйственную и производственно-экономическую 

деятельность учреждения. Обеспечить каждого работника соответствующим 

объемом работ, сырьем, качественными материалами, исправным 

оборудованием и инструментом, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

2.2. Работники обязуются обеспечивать выполнение установленных норм 

труда, качество работы, сохранять собственность организации, соблюдать 

режим экономии, трудовую и технологическую дисциплину, соблюдать 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

 2.3. Профсоюзный комитет обязуется проводить соответствующую 

работу в трудовом коллективе, способствующую обеспечению своевременного 

и качественного выполнения работниками производственных заданий, 

соблюдению правил трудового распорядка, соблюдению требований по охране 

труда и обеспечению безопасности труда. 

 

Раздел 3. Обеспечение занятости, условия высвобождения кадров 
 

 3.1. Для определения уровня профессиональной подготовки проводится 

аттестация работников.  

Работодатель обязуется: 

3.2. Не допускать массового сокращения (свыше 10%) численности 

работников без согласия Профсоюзного комитета. Представлять в 

Профсоюзный комитет и органы службы занятости не менее чем за 3 месяца до 

начала мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации информацию о возможных массовых увольнениях работников, 

указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования 

к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника (ст. 25 ч.2 Закона 

РФ «О занятости населения в Российской Федерации»). 



 

6 

 3.3. Производить увольнение работников, являющихся членами 

профсоюза, по инициативе работодателя с учетом мнения Профсоюзного 

комитета. 

 3.4. Осуществлять персональное предупреждение работников о 

предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата 

работников в организации в срок не менее чем за 2 месяца до увольнения. 

 Предоставлять работникам, подлежащим сокращению, 8 часов 

оплачиваемого рабочего времени в неделю для самостоятельного поиска 

работы. 

 Организовать переподготовку кадров работников подлежащих 

сокращению при переводе их на работу по другим профессиям необходимым в 

организации. 

 3.5. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих 

мест: 

- отказаться от проведения сверхурочных работ (или сократить их 

количество), работ в выходные и праздничные дни; 

- приостановить прием новых работников до тех пор, пока не будут 

трудоустроены все сокращаемые работники; 

- в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным 

должностям; 

- ввести режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели. 

 3.6. При сокращении численности или штата работников организации не 

допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи. 

 3.7. В случае необходимости проведения временных работ организовать 

оплачиваемые общественные работы для работников, уволенных с предприятия 

в связи с сокращением численности или штата. 

3.8. Не устанавливать испытание при приеме на работу для беременных 

женщин, женщин, воспитывающих детей до 3-х лет, детей-инвалидов. 

 

Раздел 4. Режим труда и отдыха 

 4.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение 1).  

Раздел 5. Системы оплаты труда работников 

5.1. Формы и системы оплаты труда работников определяются 

Положением о системе оплаты труда работников (Приложение 2)  

Раздел 6. Условия и охрана труда 

 Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами об охране труда обязуется: 

 6.1. Предусмотреть на мероприятия по охране труда средства в сумме 

0,2% от суммы затрат на предоставление образовательных услуг. 
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 6.2. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценки условий труда. 

 6.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников, в том числе руководителей, в установленные сроки, 

стажировку на рабочем месте. 

 6.4. Организовать за счет собственных средств своевременное проведение 

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 некоторых категорий работников. 

 6.5. Обеспечить: 

 своевременную выдачу за счет собственных средств сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств 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  

(Приложение №3. Приложение №4). 

 приобретение, хранение, ремонт, стирку, сушку и замену специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работников. 

 6.6. Предоставить следующие гарантии и компенсации работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 

 дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по результатам 

специальной оценки условий труда 

 повышение размера оплаты труда по результатам специальной оценки 

условий труда. 

6.7. Обеспечить условия и охрану труда женщин, лиц моложе 

восемнадцати лет в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

6.8. Осуществлять перевод работников, нуждающихся в переводе на 

другую работу в соответствии с медицинским заключением, на другую 

имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по 

состоянию здоровья. 

6.9. Обеспечить дополнительное профессиональное образование за счет 

собственных средств в случае ликвидации рабочего места вследствие 

нарушения требований охраны труда. 

 6.10. Создавать для инвалидов безопасные условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

 6.11. В случае смерти основного работника в результате несчастного 

случая на производстве выплачивать за счет средств работодателя 

единовременное пособие родственникам умершего в размере 5 000 рублей. 
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 6.12. Проводить контроль за состоянием условий и охраны труда в 

организации и выполнением организационно-технических мероприятий. 

 6.13. Обеспечить расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в установленном порядке, 

анализ состояния производственного травматизма и реализацию мероприятий 

по его профилактике. 

 6.14. Создать необходимые условия для деятельности уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда в том числе: 

- обеспечить уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами по охране труда за счет средств работодателя; 

- обучить по специальной программе с сохранением среднего заработка 

вновь избранных уполномоченных лиц по охране труда; 

- предоставлять необходимое время в течение рабочего дня в количестве 6 

часов в неделю уполномоченным по охране труда для выполнения 

возложенных на них функций с сохранением среднего заработка по основному 

месту работы; 

- предоставлять уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда 

социальные гарантии, установленные статьями 374-376 ТК РФ; 

- поощрять за активную добросовестную работу, способствующую 

предупреждению несчастных случаев на производстве, улучшению условий 

труда на рабочих местах уполномоченных лиц по охране труда.  

 6.15. Регулярно информировать работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, о выполнении конкретных 

мер по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

 6.16. Установить запрет на применение труда женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, в ночное время, для работы в выходные дни, направление 

их в служебные командировки без ее согласия.  

 

Раздел 7. Социальные гарантии и льготы. Социальное и медицинское 

обслуживание 
 

7.1. При уходе работника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

работодатель может выплачивать материальную помощь на оздоровление в 

размере 1 месячной тарифной ставки (оклада) при стаже работы в учреждении 

не менее 5 лет в пределах фонда оплаты труда. 

 7.2. Работодатель и Профсоюзный комитет принимают на себя 

обязательства по организации культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы с работниками организации и членами их семей. 

  

 

Раздел 8. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации 
 

 8.1. Работодатель гарантирует Профсоюзному комитету получение 

необходимой информации по любым социально-трудовым и экономическим 

вопросам. 
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 8.2. Профсоюзный комитет признает, что проведение профсоюзных 

собраний (конференций) работников организации в рабочие время допускается 

по согласованию с работодателем. 

 8.3. Работодатель не препятствует деятельности профсоюза, если она 

осуществляется в соответствии с уставом. Работодатель предоставляет 

профсоюзу в бесплатное пользование необходимое помещение, оборудование. 

Хозяйственное содержание (уборка, ремонт и т. д.) является обязанностью 

работодателя. 

 8.4. Членам Профсоюзного комитета может предоставляться 2 

оплачиваемых часа в неделю для выполнения профсоюзной работы. 

 8.5. Работодатель ежемесячно перечисляет на счет профсоюза членские 

взносы из заработной платы работников на основании личных письменных 

заявлений членов профсоюза, в размере, предусмотренном уставом.  

 8.6. Работодатель ежемесячно перечисляет на счет профсоюза денежные 

средства из заработной платы работников, не являющихся членами профсоюза, 

по письменному заявлению работника на условиях, установленных 

профсоюзом. 

 8.7. При краткосрочной профсоюзной учебе членам Профсоюзного 

комитета работодатель сохраняет среднюю заработную плату. 

 8.8. Профсоюзный комитет обязуется проводить соответствующую 

работу, способствующую обеспечению своевременного и качественного 

выполнения работниками производственных заданий, соблюдению правил 

внутреннего трудового распорядка, правил по охране труда, улучшению 

трудовой дисциплины, организации соревнования. 

 8.9. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства о труде и профсоюзах, участвует в определении основных 

направлений социального развития коллектива с учетом нужд и потребностей. 

Профсоюзный комитет содействует реализации коллективного договора, 

осуществлению согласованных мероприятий, направленных на реализацию и 

защиту социально-трудовых прав работников, снижению социальной 

напряженности в организации. 

 8.10. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке 

проекта коллективного договора, освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка на срок не более трех месяцев. 

 

Раздел 9. Разрешение коллективных трудовых споров по условиям, 

включенным в коллективный договор 
 

 9.1. Работники принимают на себя обязательства в период действия 

коллективного договора, при условии его выполнения, не конфликтовать по 

трудовым вопросам, не использовать забастовку, как метод давления на 

работодателя, не поддерживать акции протеста других организаций.  

 9.2. В случае возникновения споров при невыполнении принятых 

обязательств по настоящему коллективному договору и нарушении 

действующего законодательства о труде, споры разрешаются в соответствии с 

ТК РФ. 
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 9.3. Каждая из сторон вправе в любой момент обратиться в орган по 

труду для уведомительной регистрации коллективного трудового спора. 

 

Раздел 10. Обеспечение контроля за выполнением коллективного 

договора и ответственность сторон за его реализацию 
 

 10.1. Работодатель после подписания коллективного договора в 

семидневный срок направляет его в орган по труду по месту нахождения 

организации для  уведомительной регистрации. Работодатель обязуется 

устранить все замечания сделанные органом по труду при регистрации 

коллективного договора. 

 10.2. За три месяца до окончания срока действия коллективного договора 

стороны обязуются приступить к переговорам по заключению коллективного 

договора на новый срок или принять решение о его продлении. 

 10.3. Стороны пришли к соглашению, что изменение и дополнение 

коллективного договора в течение срока его действия производится только при 

структурной перестройке организации, необходимости приведения положений 

коллективного договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, 

иными нормативными актами, соглашениями. 

 10.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после 

подписания. 

 10.5. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать реализации их 

прав. 

10.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно сторонами. 

10.7. Стороны раз в полугодие отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С 

отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный 

договор. 

10.8. Лица виновные в неисполнении коллективного договора и 

нарушении его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

10.9. При установлении фактов нарушений выполнения коллективного 

договора одной из сторон делается письменное сообщение другой стороне. 

Сторона, получившая письменное сообщение, должна в десятидневный срок 

рассмотреть, устранить допущенное нарушение и дать мотивированный ответ. 
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Приложение №1 
к коллективному договору МБОУ- СОШ №11  

на 2017-2020г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ-СОШ №11 

Бучнева Л.Н._____________ 

Приказ №88/1-Т от 31.08.2016г.  

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) определяют трудовой распорядок в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении - средней общеобразовательной школе №11  

города Искитима Новосибирской области (далее - Учреждение) и 

регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 

работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

Учреждении. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством 

РФ и уставом Учреждения в целях укрепления трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рационального использования рабочего 

времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 

работников Учреждения. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"Работодатель" – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа №11 города Искитима 

Новосибирской области   (МБОУ- СОШ №11); 

"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 

предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

"дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законами, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Работодателя. 

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогических работников. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

воспитанникам не допускается. 

1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

Учреждения. 

1.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA126a1J1C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862aCJFC
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утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

1.7. Официальным представителем Работодателя является директор. 

1.8. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой 

частью трудовых договоров. 

 

 

2. Порядок приема работников 

(ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212, 

213, 266, 289 ТК РФ) 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

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

Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими 

Правилами, коллективным договором (при его наличии), иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

Работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 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 РФ, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 

(подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

 иные документы - согласно требованиям действующего 

законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов 

не производится. 

2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 

Работодателем. 

consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA126a1J1C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA420a1J2C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82EA5Da7J6C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA425a1J6C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA42Aa1J6C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA42Ba1J3C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7DA523a1J0C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA42Ba1J7C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7DA426a1J4C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82ED59a7JCC
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7EA22Aa1J4C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7EA322a1J9C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B78aAJ3C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7EA720a1J3C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862aCJFC
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2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. 

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

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

Работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к 

работе. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня такого допущения. 

2.7.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или 

поручения Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. 

Если Работник допущен к работе не уполномоченным на это лицом, то такое 

лицо может быть привлечено к ответственности, в том числе материальной. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник 

фактически допускается к работе без оформления трудового договора, условие 

об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 

оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 

впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года со 

дня его получения; 

consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862aCJFC
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 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии). 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организации и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.15. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев 

испытание Работнику не устанавливается. 

2.16. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание.  

2.17. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях.  

2.18. Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

2.19. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми 

согласно законодательству РФ Работодатель имеет право заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, в трудовом договоре необходимо 

предусмотреть соответствующее условие. 

2.20. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, должны пройти обязательный 

предварительный медицинский осмотр. 

2.21. На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме 

на работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.22. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по 

правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике 

consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862aCJFC
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безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, к работе не допускается. 

2.23. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является 

для работников основной. 

2.24. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 N 544н.  

2.25. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктом «в» настоящего пункта; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в подпункте «б» 

настоящего пункта; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

2.26. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы 

по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. 

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 
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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). 

2.27. 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.  

2.28. По письменному заявлению работника работодатель не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдает работнику трудовую 

книжку в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), 

копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и 

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 

документов, связанных с работой, заверяются директором или заместителем 

директора надлежащим образом, и предоставляться работнику безвозмездно.  

3. Порядок перевода работников 

(ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ) 

3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное 

изменение трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в 

котором работает Работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также 

перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

Работника. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без 

письменного согласия Работника: 

 в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

 в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если простой 

или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). 
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Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается 

подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, 

изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. 

Приказ, подписанный директором или уполномоченным лицом, объявляется 

Работнику под подпись. 

4. Порядок увольнения работников 

(ст. ст. 84.1, 140 ТК РФ) 

 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о 

прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под 

подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним 

под подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая 

запись. 

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 

трудовых функций. 

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником 

требования о расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой. 

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, Работодатель обязан направить Работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 

consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82EC59a7J6C
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на отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, не 

получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать 

ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника. 

 

5. Основные права и обязанности Работодателя 

(ст. ст. 22, 76, 212 ТК РФ) 

5.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 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 настоящих Правил; 

 требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

 создавать совет трудового коллектива; 

 реализовывать права, предусмотренные законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

 осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора (при его наличии), 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; 

 вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором (при его наличии), трудовыми договорами; 
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 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) 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 Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами РФ; 

 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 (при его наличии), 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

Работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 

обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 

заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права Работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством, права на ношение оружия, другого специального права) в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862aCJFC
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862aCJFC
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862aCJFC
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862aCJFC


 

20 

актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 

исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если 

невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения 

могут устанавливаться федеральными законами. 

 

6. Основные права и обязанности работников 

(ст. ст. 21, 214 ТК РФ) 

6.1. Работник имеет право: 

 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором (при его наличии); 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 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; 

 получение полной достоверной информации об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предусмотренных законодательством о специальной оценке условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при 

его наличии) формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
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договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

 реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

6.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность Работника; 

 качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, 

задания и указания своего непосредственного руководителя; 

 соблюдать настоящие Правила; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований 

охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

 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; 

 способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в 

коллективе; 

 соблюдать нормы профессиональной этики педагогических работников; 

 незамедлительно сообщать 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); 

 принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно 
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сообщать о случившемся Работодателю; 

 поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте; 

 соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

 повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 

периодической специальной информации по своей должности (профессии, 

специальности), по выполняемой работе (услугам); 

 заключать договор о полной материальной ответственности в случае, 

когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или 

использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в 

порядке, установленных законом; 

 соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести 

личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не 

имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью 

Интернет в личных целях, не играть в компьютерные игры; 

в) не курить в помещениях Учреждения, вне оборудованных зон, 

предназначенных для этих целей; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами и трудовым договором. 

6.3. Педагогический Работник обязан: 

 быть образцом профессионализма, безупречной репутации, 

способствовать формированию благоприятного морально - психологического 

климата для эффективной работы; 

 принимать меры по недопущению коррупционно опасного поведения 

педагогических работников, своим личным поведением подавать пример 

честности, беспристрастности и справедливости; 

 проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в обращении с 

участниками образовательных отношений, уважать их честь и достоинство, 

быть доступным для общения, открытым и доброжелательным; 

 соблюдать культуру речи, не допускать использования в присутствии 

всех участников образовательных отношений грубости, оскорбительных 

выражений или реплик; 
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 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению трудовых обязанностей; 

 проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и коллегам; 

 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и концессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию воспитанников; 

 исполнять трудовые обязанности, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 при выполнении трудовых обязанностей не допускать: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.  

 воздерживаться от:  

а) поведения, приводящего к необоснованным конфликтам во 

взаимоотношениях; 

б) критики правильности действий и поведения своих коллег в присутствии 

воспитанников, а также в социальных сетях; 

в) обсуждения с родителями (законными представителями) обучающихся 

обоснованности расценок на платные услуги, оказываемые учреждением. 

6.4. Внешний вид педагогического работника при выполнении им 

трудовых обязанностей должен способствовать уважительному отношению к 

педагогическим работникам и организациям, осуществляющим 
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образовательную деятельность, соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 

6.5. Педагогический работник не вправе:  

 поступаться профессиональным долгом ни во имя товарищеских, ни во 

имя каких-либо иных отношений; 

 сообщать другим лицам доверенную лично ему обучающимся, 

родителями (законными представителями) обучающегося информацию, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

 требовать от обучающихся, их родителей (законных представителей) 

каких-либо личных услуг или одолжений; 

 оказывать платные образовательные услуги обучающимся в учреждении. 

6.6. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения воспитанников к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

6.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

7. Рабочее время  

(ст. ст. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 256, 284 ТК РФ) 

 

7.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени. 

7.2. Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

7.3. Режим работы Учреждения с 08часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

при 6-ти дневной рабочей неделе с одним выходным днем – воскресенье. 

7.4. Продолжительность рабочего времени: 

7.4.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA625a1J5C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA625a1J9C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA62Aa1J7C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA62Ba1J1C
consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82E85B7FA722a1J0C
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consultantplus://offline/ref=04CC6FFCDD8804AAF9D29499F3CD05396912947A443F7294C99B05A862CF9ED2320B82EC5Da7J8C
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устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

7.4.2. В зависимости от должности и (или) специальности  педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего 

времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы:  

Норма часов 

педагогической работы 

Должности и (или) специальности 

педагогических работников 

Продолжительность 

рабочего времени 36  часов в 

неделю 

Социальный педагог, педагог-психолог 

Педагогической работы  

20 часов в неделю 
Учитель-логопед 

Педагогической работы 

25 часов в неделю 
Воспитатель  

Учебной 

(преподавательской) работы 

18 часов в неделю 

Учитель, педагог дополнительного 

образования 

7.4.3. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливаются в астрономических часах и включая в себя короткие 

перерывы (перемены), динамическую паузу. Эти нормы являются расчетными 

величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за 

месяц с учетом установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы в неделю (в год). 

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

предусмотренной нормы часов либо ниже установленной нормы, оплата 

производится исходя из утвержденного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы. 

7.4.4. Работнику в должности воспитателя устанавливается следующий 

режим рабочего времени: 

 5-ти дневная рабочая неделя с  двумя выходными днями – суббота и 

воскресенье 

 время начала работы: 12 часов 00 минут 
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 время окончания работы: 17 часов 00  минут 

 продолжительность дня (смены): 5 часов 00 минут 

 время для отдыха и питания: 30 (тридцать) минут, используется 

Работником в наиболее удобное для него время и оплачивается. 

 7.4.5. Работнику в должности социальный педагог и педагог-психолог 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

 5-ти дневная рабочая неделя с  двумя выходными днями – суббота и 

воскресенье 

 время начала работы: 08 часов 00 минут 

 время окончания работы: 16 часов 00  минут 

 продолжительность дня (смены): 7 часов 12 минут 

 время для отдыха и питания: 48 (сорок восемь) минут, используется 

Работником в наиболее удобное для него время и не оплачивается. 

7.4.6. Работнику в должности учитель-логопед устанавливается 

следующий режим рабочего времени: 

 5-ти дневная рабочая неделя с  двумя выходными днями – суббота и 

воскресенье 

 время начала работы: 08 часов 30 минут 

 время окончания работы: 13 часов 00  минут 

 продолжительность дня (смены): 4 часа 00 минут 

 время для отдыха и питания: 30 (тридцать) минут, используется 

Работником в наиболее удобное для него время и не оплачивается. 

7.4.7. Работнику в должности учитель и педагог дополнительного 

образования устанавливается следующий режим рабочего времени: 

 6-ти дневная рабочая неделя с  выходным днем –воскресенье 

 время начала работы: согласно утвержденному расписанию занятий 

 время окончания работы: согласно утвержденному расписанию занятий 

 время для отдыха и питания: 30 минут используется Работником в 

наиболее удобное для него время и оплачивается. 

7.4.8. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы, может устанавливаться 

только с письменного согласия Работника. 

7.4.9. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего 

времени устанавливается следующий режим рабочего времени: 

 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 

воскресеньем; 

 продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов 00 минут; 

 время начала работы – 8 часов 00 минут, время окончания работы – 17 

часов 00 минут; 

 перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13 часов 

00 минут до 14 часов 00 минут. Данный перерыв не включается в рабочее время 

и не оплачивается. 

 директор и заместители работают в режиме ненормированного рабочего 

дня. 
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7.4.10. Для Работников в должности сторож занятых охраной объекта, 

устанавливается сменный режим рабочего времени, сутки через двое и 

выходные дни согласно графику сменности:  

1) продолжительность рабочей смены с понедельника по субботу  составляет 

12 часов: 

 время начала работы  - 18 часов 45 минут; 

 время окончания работы - 06 часов 45 минут. 

2) продолжительность рабочей смены в воскресенье  и праздничные дни 

составляет 24 часа: 

 время начала работы  - 18 часов 45 минут; 

 время окончания работы - 18 часов 45 минут. 

Перерыв для отдыха и питания составляет 30 (тридцать) минут, 

используется Работником в наиболее удобное для него время и оплачивается. 

Дни отдыха (выходные дни) сторожам предоставляются в соответствии с 

утвержденным графиком сменности. 

По этому графику работы введен суммированный поквартальный учет 

рабочего времени. 

7.4.11. Для Работников в должности вахтер занятых охраной объекта, 

устанавливается сменный режим рабочего времени (через день) при шести 

дневной рабочей недели, с одним выходным днем воскресенье, согласно 

графику сменности:  

1) продолжительность первой смены  с понедельника по субботу составляет 

12 часов: 

 время начала работы  - 06 часов 45 минут; 

 время окончания работы - 18 часов 45 минут. 

Перерыв для отдыха и питания составляет 30 (тридцать) минут, 

используется Работником в наиболее удобное для него время и оплачивается. 

По этому графику работы введен суммированный режим учета рабочего 

времени. 

7.4.12. Работнику в должности уборщик служебных помещений 

устанавливается  нормированный рабочий день при шести дневной рабочей 

недели, с одним выходным днем -  воскресенье:  

1) продолжительность рабочего дня  составляет 6-8 часов: 

 время начала работы  - 13 часов 00 минут; 

 время окончания работы  - 18 – 20 часов 00 минут. 

Перерыв для отдыха и питания используется Работником в наиболее удобное 

для него время и оплачивается. 

7.4.13. Работникам в должности уборщик территории и рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье.  

 Продолжительность ежедневной работы (смены) составляет 6-8 часов 00 

минут.  

 Время начала работы 07 часов 00 минут.  

 Время окончания работы 15 часов 00 минут. 

 Перерыв для отдыха и питания:  с 11.00 часов до 12.00 часов 

7.5. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего 
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времени устанавливается: 

 для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при 

обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не 

более 12 часов в неделю); 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю 

(при обучении в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, - не более 17,5 часа в неделю); 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

 для работников, условия труда, на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в 

неделю. 

7.6. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых 

отношений Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и 

времени отдыха, то такие условия подлежат включению в трудовой договор в 

качестве обязательных. 

7.7. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться 

неполное рабочее время. 

7.7.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 

работников следующим категориям работников: 

 беременным женщинам; 

 одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

 лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

 женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или 

опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему 

работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия. 

7.8. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена 

для следующих лиц: 

 работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов; 

 работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов; 

 учащихся, совмещающих учебу с работой: 

 14 до 16 лет - два с половиной часа; 

 16 до 18 лет - четыре часа; 

 инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

7.9. Для работников, работающих по совместительству, 

продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. 

7.9.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца 

(другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 
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превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующей категории работников. 

7.9.2. Указанные в п. п. 7.5 и 7.5.1 ограничения продолжительности 

рабочего времени при работе по совместительству не применяются в 

следующих случаях: 

 если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с 

задержкой выплаты заработной платы; 

 если по основному месту работы Работник отстранен от работы в 

соответствии с медицинским заключением. 

7.10. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час. 

7.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за 

пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 

Работника в следующих случаях: 

 при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

 если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

7.11.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по 

инициативе работодателя, за пределами, установленной для Работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие 

Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его 

согласия в следующих случаях: 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

 при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи; 

 при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 

в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 

и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части. 

7.11.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами, установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно 

включается в трудовой договор.  

7.12. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 
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7.13. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала организации в периоды отмены (приостановки) деятельности 

организации по реализации основной общеобразовательной программы по 

санитарно- эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, в том 

числе на период ремонтных работ, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, 

квалификации, с сохранением заработной платы.  

7.14. К работе в ночное время привлекаются сторожа.  

7.15. К работе в ночное время не допускаются:  

- беременные женщины;  

- работники, не достигшие возраста восемнадцати лет.  

7.16. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 

работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и 

отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а 

также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное 

время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 

запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной 

форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.  

7.17. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время 

для работников, которые принятых специально для работы в ночное время.  

7.18. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за 

пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 

Работника в следующих случаях: 

 при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

 если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

 

8. Время отдыха 

(ст. ст. 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 

122, 123, 125, 128, 286 ТК РФ, п. 11 ст. 11 Федерального закона 

от 27.05.1998 N 76-ФЗ, ч. 2 ст. 6 Федерального закона 

от 09.01.1997 N 5-ФЗ, п. 15 ст. 2 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 2-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона 

от 20.07.2012 N 125-ФЗ, п. 3 ст. 8 Закона РФ 

от 15.01.1993 N 4301-1) 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению.  

8.2. Видами времени отдыха являются:  

 перерывы в течение рабочего дня;  

 ежедневный отдых;  

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска.  
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8.3. Перерывы для отдыха и питания.  

8.3.1. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается.  

8.3.2. В случаях, когда педагогические работники и иные работники 

(сторож (вахтер) выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Педагогическим 

работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается возможность 

приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 

обучающимися.  

8.3.3. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением 

педработниками педагогической работы сверх установленных норм, к режиму 

рабочего дня с разделением его на части не относятся.  

8.4. Специальные перерывы для обогревания и отдыха.  

8.4.1. Уборщику территории, работающему в холодное время на открытой 

территории, в течение рабочего времени предоставляются специальные 

перерывы, обусловленные организацией производства и труда, 

предусматривающие чередование периодов работы в охлаждающей среде, 

регламентированные допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в 

обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека, 

которые включаются в рабочее время.  

8.5. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха.  

8.5.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов.  

8.5.2. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю – суббота и воскресенье.  

8.6. Отпуска.  

8.6.1. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 

продолжительностью 28 календарных дней.  

8.6.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется 

следующим работникам:  

 ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам, являющимся 

инвалидами, предоставляется продолжительностью 30 календарных дней в 

удобное для них время;  

 ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 

удобное для них время;  

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого устанавливается постановлением Правительства 

РФ от 01.10.2002 N 524 «О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам»: 56 календарных дней социальному педагогу, педагогу-психологу, 

учителю-логопеду, воспитателю, учителю, педагогу дополнительного 

образования.  
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8.6.3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

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

труда, работникам с ненормированным рабочим днем.  

8.6.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск может 

предоставлятся работникам, условия труда, на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда (до проведения специальной 

оценки условий труда по результатам аттестации рабочих мест) отнесены к 

вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда 

продолжительностью до 7 календарных дней. 

8.6.5. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого составляет 3 календарных дня.  

8.6.6. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются.  

8.6.7. Оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ежегодно. Право 

на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен 

и до истечения шести месяцев.  

8.6.8. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у 

работодателя.  

8.6.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем.  

8.6.10. Очередность предоставления отпусков определяется графиком, 

утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов (ст. 372 ТК РФ), (Приложение. График отпусков) 

8.6.11. В стаж работы, дающий право на дополнительный оплачиваемый 

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

условиями труда, включаются время фактической работы, на рабочих местах 

которых по результатам специальной оценки условий труда (до проведения 

специальной оценки условий труда по результатам аттестации рабочих мест) 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда.  

8.6.12. Стороны договорились, что отпуска предоставляются 

преимущественно в летний период.  

8.6.13. Работодатель обязуется предоставлять очередной отпуск вне 

графика по просьбе работника при наличии путевки на санаторно-курортное 

лечение, приобретенной по медицинским показаниям; по семейным 

обстоятельствам.  

8.6.14. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 
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нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется.  

8.6.15. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда одновременно с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском.  

8.6.16. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией.  

8.6.17. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части.  

8.6.18. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, 

а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации 

за неиспользованный отпуск при увольнении).  

8.7. Отпуск сроком до одного года. 

8.7.1. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные 

в разделе I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381) (далее соответственно - 

педагогические работники, Номенклатура), имеют право на длительный отпуск 

не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы. 

8.7.2. Продолжительность непрерывной педагогической работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 

8.7.3. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года 

учитывается: 

- Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного 

времени замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением 

с педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо 

после увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при 
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условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая 

работа, составляет не более трех месяцев; 

-  Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 

когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет); 

- Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 

между днем окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования и днем поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

8.7.4. Продолжительность длительного отпуска 12 месяцев.  

8.7.5. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 

работнику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности учреждения. Длительный отпуск предоставляется только 

педагогическому работнику, для которого учреждение является основным 

местом работы.  

8.7.6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 

его заявлению. Заявление о предоставлении длительного отпуска работник 

должен предоставить руководителю не позднее, чем за месяц до начала 

отпуска. В заявлении педагогический работник должен указать конкретный 

срок отпуска. В случае, если срок составляет менее 6 месяцев,  работник имеет 

право требовать предоставление оставшейся части длительного отпуска другое 

время. 

8.7.7.  Решение о предоставлении длительного отпуска педагогическому 

работнику принимается руководителем  и оформляется соответствующим 

приказом. 

8.7.8. Отказ в предоставлении длительного отпуска дается в письменной 

форме, с обоснованием причин отказа, с указанием возможных сроков его 

предоставления. 

8.7.9.  За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 

в установленном порядке сохраняются место работы (должность). За 

педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся, учебных классов. 

8.7.10.  Во время длительного отпуска не допускается перевод 

педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 

инициативе работодателя, за исключением полной ликвидации 

образовательного учреждения. 

8.7.11. Педагогический работник обязан предупредить работодателя  за две 

недели в письменной форме о прерывании длительного отпуска. 

8.7.12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск не продлевается и  не переносится на 

другой срок. 
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8.7.13. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 

педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 

членом семьи. 

8.7.14. Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску.  

8.7.15. Оплата длительного отпуска происходит ежемесячно. 

 

9. Поощрения за труд 

(ст. 191 ТК РФ) 

 

9.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности в следующих формах:  

 объявляет благодарность, награждает Почетной грамотой,  

 выдает премию в соответствии с Положением об оплате труда,  

 ходатайствует об объявлении Благодарности, награждении Почетной 

грамотой Управления образования города Искитима, администрации города 

Искитима Новосибирской области, Совета депутатов города Искитима 

Новосибирской области, Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, Губернатора Новосибирской области, 

Законодательного собрания Новосибирской области, Министерства 

образования Российской Федерации, иных ведомственных наград и званий в 

установленном порядке.  

9.2. Поощрения объявляются приказом Работадателя и доводятся до 

сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника.  

 

10. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

 

10.1. Заработная плата переводится работнику на счет работника, 

открытый в кредитной организации.  

10.2. 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 пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.  

10.3. Заработная плата работникам выплачивается каждые полмесяца, при 

этом за первую половину месяца 20 числа текущего месяца, за вторую 

половину месяца 5 числа следующего за текущим месяцем. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня.  

10.4. Размер заработный платы за первую половину месяца 

устанавливается приказом работодателя на основании заявления работника, и 

должен составлять не менее  оклада (ставки) заработной платы за фактически 

отработанное время. 
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11. Ответственность сторон 

(ст. ст. 192, 193, 194, 232 - 250 ТК РФ) 

11.1. Ответственность Работника: 

11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право 

привлечь Работника к дисциплинарной ответственности. 

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 

11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

11.1.4. 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. Непредставление Работником объяснения 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения 

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

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

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

11.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под подпись 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 подпись, то составляется соответствующий акт. 

11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

11.1.9. 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. 
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11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, к Работнику не 

применяются. 

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. 

11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 

влечет за собой освобождение Работника от материальной ответственности, 

предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае 

причинения им ущерба Работодателю в результате виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб 

Работодателю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная 

выгода) взысканию с Работника не подлежат. 

11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если 

ущерб возник вследствие: 

 действия непреодолимой силы; 

 нормального хозяйственного риска; 

 крайней необходимости или необходимой обороны; 

 неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного Работнику. 

11.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами, на Работника может возлагаться материальная 

ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная 

ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 

Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности могут заключаться с 

работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно 

обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное 

имущество. 

11.1.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при 

утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, 

исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих на день причинения 

ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

11.1.21. Истребование от Работника письменного объяснения для 

установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае 

отказа или уклонения Работника от представления указанного объяснения 
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составляется соответствующий акт. 

11.1.22. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, 

не превышающей среднего месячного заработка, производится по 

распоряжению Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее 

одного месяца со дня окончательного установления Работодателем размера 

причиненного Работником ущерба. 

11.1.23. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно 

возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный 

заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 

11.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 

этом случае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 

увольнения Работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

11.1.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для 

возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 

поврежденное имущество. 

11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

Работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 

Работодателю. 

11.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения 

срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за 

счет средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные 

Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 

11.2. Ответственность Работодателя: 

11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае 

причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот 

ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность Работодателя. 

11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения Работника возможности 

трудиться. 

11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 
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рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии 

Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

11.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении 

ущерба. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. В 

случае несогласия с решением Работодателя или неполучения ответа в 

установленный срок Работник имеет право обратиться в суд. 

11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

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

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. 

11.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными 

действиями или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 

договора. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового 

кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 
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Приложение 2 
к коллективному договору МБОУ- СОШ №11  

на 2017-2020г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ-СОШ №11 

Бучнева Л.Н._____________ 

Приказ №88/1-Т от 31.08.2016г 

. 

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  
 

(с изменениями) 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 11 города Искитима Новосибирской области  

(далее - Положение) разработано в целях сохранения отраслевых особенностей, 

связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении 

заработной платы работников, и определяет порядок формирования и 

расходования фонда оплаты труда, систему и условия оплаты труда 

работников. 

1.2. Система оплаты труда работников МБОУ-СОШ №11  

устанавливается с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников 

государственных бюджетных и казенных учреждений 

Новосибирской области, утвержденного постановлением 

Губернатора  Новосибирской области от 28.01.2008 № 20 «О 

введении отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных бюджетных и казенных учреждений 

Новосибирской области»; 

 Постановления Губернатора  Новосибирской области от 

31.08.2007 № 341 «О порядке формирования и расходования 

фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников 

образовательных учреждений Новосибирской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования», в зависимости от 

стоимости образовательного часа в учреждении, в соответствии 

с разделом IV настоящего Положения; 
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 Территориального отраслевого соглашения по образовательным 

организациям города Искитима Новосибирской области на 2015 

– 2018 годы; 

 Мнения первичной профсоюзной организации МБОУ-СОШ №11 

1.3. Оплата труда работников  учреждения включает: 

 оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты 

труда работника за исполнение трудовых (должностных 

обязанностей) определенной сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат; 

 выплат из специальной части фонда оплаты труда (для 

педагогических работников); 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера. 

1.4. Оплата труда работникам производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ и 

(или) учебной нагрузки. 

1.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается.  

1.6. Месячная заработная  плата работников, отработавших за этот период 

норму рабочего времени и качественно выполнивших трудовые обязанности, не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной в 

региональном соглашении о минимальной заработной плате в Новосибирской 

области. 

1.7. Выплата заработной платы осуществляется  два раза в месяц в 

денежной форме  (рублях) пятого числа текущего месяца и двадцатого числа 

месяца, следующего за расчетным, путем перечисления на счет работника в 

банке  «Левобережный».  

1.8. При выплате заработной платы пятого числа работнику  выдается на 

руки расчетный листок с составными частями заработной платы за 

соответствующий период, размерами и основаниями начислений и удержаний, 

а также общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

1.9. Руководитель осуществляет полный контроль за исчислением 

заработной платы работников, а за организацию ее начисления и выплаты  

ответственность несет главный бухгалтер. 

1.10. До заключения трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под подпись с настоящим Положением. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда учреждения 
 

2.1. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах 

утвержденного объема финансовых средств на текущий финансовый год из 

двух источников: 

 субвенции на оплату труда педагогического, административного и 

учебно-вспомогательного персонала для  реализации 

общеобразовательных программ; 
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 муниципального бюджета на оплату труда работников, не 

связанных с учебным процессом. 

 Объем субвенции на оплату труда для  реализации общеобразовательных 

программ определяется  с учетом: 

 размера региональных нормативов финансового обеспечения, 

утвержденных в установленном порядке Правительством Новосибирской 

области, и  уменьшенных на сумму средств для  приобретения учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 количества обучающихся  в учреждении; 

 поправочных коэффициентов, используемых при расчете объемов 

финансирования государственных образовательных учреждений 

Новосибирской области и муниципальных образовательных учреждений на 

территории Новосибирской области,  применяемые к фонду оплаты труда, 

рассчитанному по нормативам финансового обеспечения и учитывающих: 

 особенности деятельности образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

 индивидуальные особенности деятельности образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, применяемые к фонду 

оплаты труда (для муниципальных районов и городских округов для 

выравнивания бюджетной обеспеченности). 

2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год и подлежит корректировке, в том числе при изменении 

нормативов финансового обеспечения и (или) изменения численности 

обучающихся. 

 

3. Структура фонда оплаты труда 
 

3.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит:   

 

ФОТ =  ФОТсуб. + ФОТм., где: 

 

ФОТ суб. – фонд оплаты труда, финансируемого из средств субвенции; 

ФОТ м. – фонд оплаты труда, финансируемого из средств 

муниципального бюджета. 

3.2. Фонд оплаты труда, финансируемого из средств субвенции состоит 

из базовой части и   стимулирующей части: 

 

ФОТсуб. =  ФОТ б. суб. +  ФОТ ст. суб. + ФОТ ст.  суб. р., где: 

 

         ФОТ суб. - фонд оплаты труда, финансируемого из средств субвенции; 

ФОТ ст. суб. – часть фонда оплаты труда, направляемая на  

стимулирование работников; 
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ФОТ ст. суб. р. – часть фонда оплаты труда, направляемая на 

стимулирование руководителя; 

ФОТ б. суб. – базовый фонд оплаты труда для оплаты гарантированной 

части заработной платы (оклад, выплаты компенсационного характера за 

выполнение основной работы, входящей в круг должностных обязанностей) 

работникам  учреждения: 

 

ФОТ б. суб. = ФОТ б. уч. + ФОТ б. др. пед. + ФОТ б. ауп. +  ФОТ б. 

увп., где: 

 

ФОТ б. уч. - базовая часть фонда оплаты труда учителей (оптимальный 

размер   80 процентов);  

ФОТ б. др. пед. - базовая часть фонда оплаты труда педагогических 

работников за исключением учителей (педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, преподаватель-организатор ОБЖ, 

допризывной подготовки, педагог - библиотекарь  и др.), 

ФОТ б. ауп. – базовая часть фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала (директор, заместители директора по УВР (ВР); 

ФОТ б. увп. – базовая часть фонда оплаты труда учебно-

вспомогательный  персонала, связанного с учебным процессом (лаборант, 

техник ТСО и др.). 

При этом, оптимальный размер базовой части фонда оплаты труда за 

исключением учителей составляет до 20 процентов. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда учителей состоит из основной и 

специальной части: 

 ФОТ буч.  = ФОТ оуч. + ФОТ спуч., где: 

 

ФОТ буч. - базовая часть фонда оплаты труда учителей;  

ФОТ оуч. – основная базовая часть фонда оплаты труда учителей;  

ФОТ спуч. – специальная базовая часть фонда оплаты труда учителей; 

 Основная часть фонда оплаты труда предназначена для выплаты 

заработной платы учителей за ведение учебных часов. 

Специальная часть фонда оплаты труда включает в себя выплаты за 

выполнение работы, непосредственно связанной с образовательным процессом, 

не входящей в аудиторную нагрузку, а также компенсационные выплаты, 

определенные в пункте 6.1 раздела VI настоящего Положения.  

3.4. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемой 

на стимулирование руководителя ФОТ ст. р. устанавливается до 3% 

нормативными документами на региональном уровне. При этом, денежные 

средства фонда оплаты труда, выделяемые на стимулирование руководителя и 

не использованные в течение финансового года, направляются на 

стимулирование педагогических работников данного учреждения. 

    3.5. Фонд оплаты труда, финансируемого из средств муниципального 

бюджета состоит из базовой части и   стимулирующей части: 

ФОТ м. =  ФОТ б. м. + ФОТ ст. м., где: 

 



 

44 

ФОТ м. - фонд оплаты труда, финансируемого из средств 

муниципального бюджета; 

 ФОТ б. м. – базовый фонд оплаты труда для оплаты 

гарантированной части заработной платы (оклад, выплаты компенсационного 

характера за выполнение основной работы, входящей в круг должностных 

обязанностей) работникам  учреждения, согласно утвержденному штатному 

расписанию из числа: 

- младшего - обслуживающего персонала (уборщик служебных 

помещений, гардеробщик, сторож  (вахтер) и др.); 

- иного персонала (работники столовой, бухгалтерии, заведующий 

хозяйством и др.), согласно утвержденному штатному расписанию; 

 ФОТ ст. м. – часть фонда оплаты труда, направляемая на  

стимулирование работников, а также компенсационные выплаты. 

3.6. Формирование и утверждение штатного расписания руководителем 

учреждения производится в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

        3.7. Структурное соотношение составляющих частей в общем фонде 

оплаты труда утверждается  приложением №1 к настоящему Положению. 

 

4. Определение размеров должностных окладов работникам 
 

4.1. Размеры должностных окладов в штатном расписании учреждения 

определяются на основании:  

 Территориального отраслевого соглашения по образовательным 

организациям города Искитима Новосибирской области на 2015 

– 2018 годы: 

- административно - управленческому персоналу, 

 - педагогическим работникам (за исключением учителей), 

-  специалистам других отраслей, работающих в учреждении, 

-  учебно-вспомогательному персоналу. 

 Приказа департамента труда и занятости населения 

Новосибирской области от 14.02.2008 № 55 «Об утверждении размеров 

должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по 

общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным 

профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах и особо 

важных и особо ответственных работах» (с учетом изменений): 

- рабочим общеотраслевых профессий, 

- высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных 

и ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах. 

4.2. Размеры должностей окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников учреждения: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

 1 квалификационный уровень:  

1 Инструктор по труду  

 высшая квалификационная категория; 9189,81 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117476;fld=134
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

 I квалификационная категория; 8510,35 

 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет или II 

квалификационная категория; 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет; 

7196,71 

 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет; 

6577,64 

 

высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет; 

5988,76 

 
среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы. 
5475,38 

2 Инструктор по физической культуре  

 высшая квалификационная категория; 9189,81 

 I квалификационная категория; 8510,35 

 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной и стаж педагогической работы свыше 10 лет 

или II квалификационная категория; 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной и стаж педагогической работы от 5 до 10 

лет; или среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта, либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет; 

7196,71 

 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта, 

6577,64 
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

доврачебной и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 

или среднее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта, либо среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи и стаж педагогической работы от 5 

до 10 лет; 

 

высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта, либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет; 

5988,76 

 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта, доврачебной помощи без 

предъявления требований к стажу работы. 

5233,79 

3 Музыкальный руководитель  

 высшая квалификационная категория; 9189,81 

 I квалификационная категория; 8510,35 

 

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет 

или II квалификационная категория; 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет 

или средне профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет; 

7196,71 

 
высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 
6577,64 
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 2 лет или 

среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 5 лет; 

 

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте и стаж работы от 2 до 5 лет; 

5988,76 

 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований к 

стажу работы  

5475,38 

4 Старший вожатый  

 высшая квалификационная категория; 9189,81 

 I квалификационная категория; 8510,35 

 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет или II 

квалификационная категория; 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы свыше 10 

лет; 

7196,71 

 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы от 5 до 10 

лет; 

6577,64 

 

высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж от 2 до 5 лет; 

5988,76 

 
среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы. 
5233,79 

 2 квалификационный уровень:  

5 Педагог дополнительного образования  
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

 высшая квалификационная категория; 9869,30 

 I квалификационная категория; 9189,81 

 II квалификационная категория; 8510,35 

 

высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет; 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет; 

7196,71 

 

высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет, или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения либо среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» 

и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 

6577,64 

 

высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» и стаж педагогической 

5988,76 
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

работы от 2 до 5 лет 

 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований 

к стажу работы  

5233,79 

6 Педагог – организатор  

 высшая квалификационная категория; 9869,30 

 I квалификационная категория; 9189,81 

 II квалификационная категория; 8510,35 

 

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области 

соответствующей профилю работы и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет; 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области 

соответствующей профилю работы и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет; 

7196,71 

 

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области 

соответствующей профилю работы и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области соответствующей профилю 

работы и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 

6577,64 

 

высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет; 

5988,76 

 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей профилю работы без предъявления 

требований к стажу работы  

5475,38 

7 Социальный педагог  

 высшая квалификационная категория; 9869,30 
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

 I квалификационная категория; 9189,81 

 

II квалификационная категория или высшее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная 

педагогика» и стаж педагогической работы от 10 до 20 

лет; 

8510,35 

 

высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная 

педагогика» и стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная 

педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика» и 

«Социальная педагогика» и стаж педагогической работы 

свыше 10 лет; 

7196,71 

 

высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная 

педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика» и 

«Социальная педагогика» и стаж педагогической работы 

от 5 до 10 лет; 

6577,64 

 

высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» и «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика» и 

«Социальная педагогика» и стаж педагогической работы 

от 2 до 5 лет; 

5988,76 

 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Образование и педагогика", "Социальная 

педагогика" без предъявления требований к стажу работы  

5475,38 

 3 квалификационный уровень  

8 Воспитатель   

 высшая квалификационная категория; 9869,30 

 I квалификационная категория; 9189,81 

 

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

8510,35 
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет или II 

квалификационная категория, либо высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет  

 

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет;  

7196,71 

 

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

6577,64 

 

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо среднее 

5988,76 
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет; 

 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы 

5475,38 

9 Педагог - психолог  

 высшая квалификационная категория; 9869,30 

 I квалификационная категория; 9189,81 

 II квалификационная категория; 8510,35 

 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» и стаж работы в 

должности педагога-психолога (психолога) свыше 10 лет; 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» и стаж работы в 

должности педагога-психолога (психолога) от 5 до 10 лет; 

7196,71 

 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» и стаж работы в 

должности педагога-психолога (психолога) от 2 до 5 лет; 

6577,64 

 высшее профессиональное образование или среднее 5988,76 
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 4 квалификационный уровень  

10 Педагог – библиотекарь   

 высшая квалификационная категория 9869,30 

 I квалификационная категория; 9189,81 

 

высшее профессиональное образование (библиотечное, 

педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря 

(библиографа) более 10 лет; 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование (библиотечное, 

педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря 

(библиографа) от 5 до 10 лет;  

7196,71 

 

высшее профессиональное образование (библиотечное, 

педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря 

(библиографа) от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование (библиотечное, культуры 

и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности 

библиотекаря (библиографа) от 5 до 10 лет;  

6577,64 

 

высшее профессиональное образование (библиотечное, 

педагогическое) без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и 

стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) от 

2 до 5 лет;  

5988,76 

 

среднее профессиональное образование (библиотечное, 

культуры и искусства, педагогическое) без предъявления 

требований к стажу работы 

5233,79 

11 
Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 
 

 высшая квалификационная категория; 9869,30 

 I квалификационная категория; 9189,81 

 II квалификационная категория; 8510,35 

 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО или 

высшее военное образование и стаж работы (службы) по 

7891,28 
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

специальности свыше 5 лет; 

 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы от 2 до 5 лет, либо среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 

свыше5 лет, либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по 

специальности свыше 5 лет; 

7196,71 

 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности от 3 до 5 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности от 3 до 5 лет; 

6577,64 

 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 

лет. 

5988,76 

12 Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)  

 

высшая квалификационная категория либо высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

психолого-медико-педагогической консультации не менее 

10 лет (для работающих в этих учреждениях); 

9869,30 

 

I квалификационная категория либо высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 

психолого-медико-педагогической консультации не менее 

5 лет (для работающих в этих учреждениях); 

9189,81 

 
высшее дефектологическое образование и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет или II 
8510,35 
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

квалификационная категория, либо высшее 

профессиональное образование в области дефектологии и 

стаж работы в психолого-медико-педагогической 

консультации не менее 3 лет (для работающих в этих 

учреждениях); 

 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии и стаж педагогической работы либо стаж 

работы в психолого-медико-педагогической консультации 

более 10 лет; 

7891,28 

 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии и стаж педагогической работы либо стаж 

работы в психолого-медико-педагогической консультации 

от 5 до 10 лет; 

7196,71 

 
высшее профессиональное образование в области 

дефектологии и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 
6577,64 

 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы. 

5988,76 

13 Лаборант  

 

- среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

3971,14 

14 Заведующий хозяйством  

 

- среднее профессиональное образование и стаж работы 

по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и стаж работы 

по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 

3865,45 

15 Заведующий производством (шеф-повар)  

 

- высшее профессиональное образование и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет  

 

 III группы по оплате труда руководителей  5375,38 

 II группы по оплате труда руководителей  6779,61 

 I группы по оплате труда руководителей  8093,26 

16 Техники всех специальностей I категории   

 

- среднее профессиональное (техническое) образование и 

стаж работы в должности техника II категории не менее 2 

лет  

4892,20 

17 Диспетчер, инспектор: по кадрам, по контролю за  
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

исполнением поручений 

 

- среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе в 

данной организации не менее 1 года 

3971,14 

   

18 Бухгалтер II категории   

 

- высшее профессиональное (экономическое) образование 

без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не менее 3 лет 

5133,79 

19 I категории:   

 

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер 

всех специальностей и наименований, кроме инженера по 

защите информации, психолог, переводчик, 

сурдопереводчик, социолог, физиолог, экономисты всех 

специальностей и наименований, юрисконсульт 

 

 

- высшее профессиональное образование и стаж работы 

по специальности в соответствующей должности 

специалиста II категории не менее 3 лет  

6175,64 

20 Руководитель (директор) учреждения  

 
– высшее профессиональное образование и стаж работы 

на руководящих должностях не менее 5 лет: 
 

 IV группы по оплате труда руководителей  10569,56 

 III группы по оплате труда руководителей  11324,53 

 II группы по оплате труда руководителей 12230,49 

 I группы по оплате труда руководителей  15627,85 

21 Гардеробщик   

 

1 разряда - прием на хранение верхней одежды, головных 

уборов и других личных вещей от работников и 

посетителей учреждения; обеспечение сохранности 

сданных вещей. Выдача работнику или посетителю 

жетона с указанием номера места хранения вещей и 

выдача одежды и других вещей по предъявлению жетона. 

Содержание в чистоте и порядке помещения гардеробной. 

Оказание помощи инвалидам и престарелым посетителям 

при раздевании и одевании 

3472,86 

22 Дворник   
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

1 

1 разряда - уборка улиц, тротуаров, участков и площадей, 

прилегающих к обслуживаемому домовладению. 

Своевременная очистка от снега и льда тротуаров, 

мостовых и дорожек, посыпка их песком. Очистка 

пожарных колодцев для свободного доступа к ним в 

любое время. Рытье и прочистка канавок и лотков для 

стока воды. Промывка уличных урн и периодическая 

очистка их от мусора. Наблюдение за своевременной 

очисткой дворовых мусорных ящиков, общественных 

туалетов и их санитарным состоянием; за исправностью и 

сохранностью всего наружного домового оборудования и 

имущества (заборов, лестниц, карнизов, водосточных 

труб, урн, вывесок и т.д.); за сохранностью зеленых 

насаждений и их ограждений. Вывешивание флагов на 

фасадах домов, а также снятие и хранение их. 

Своевременное зажигание и тушение фонарей на 

обслуживаемой территории. Участие в обходах 

территорий домовладения, проводимых милицией. 

Оказание помощи лицам, пострадавшим от несчастных 

случаев, престарелым, больным, детям и т.д. 

3472,86 

23 Кухонный рабочий   

 

2 разряда - доставка полуфабрикатов и сырья. 

Открывание бочек, ящиков, мешков с продуктами, 

вскрытие стеклянных и жестяных консервных банок с 

обеспечением сохранности в них продукции. Выгрузка 

продукции из тары. Доставка готовой продукции к 

раздаче. Загрузка функциональной тары продукцией для 

внешней сети, погрузка ее на транспорт. Включение 

электрических, газовых котлов, плит, шкафов, 

кипятильников. Установка подносов на транспортер при 

комплектации обедов. Установка на подносы столовых 

приборов, хлеба, тарелок с холодными закусками, 

стаканов с напитками, закрытие тарелок, кастрюль 

крышками. Сбор пищевых отходов 

3608,75 

24 Повар   

 

2 разряда - выполнение вспомогательных работ при 

изготовлении блюд и кулинарных изделий. Очистка, 

доочистка картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до 

или после их мойки с помощью ножей и других 

приспособлений. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, 

картофеля. Удаление дефектных экземпляров и 

посторонних примесей. Мойка овощей, промывка их 

после очистки, доочистки. Нарезка хлеба, картофеля, 

овощей, зелени. Размораживание рыбы, мяса, птицы. 

3608,75 
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

Потрошение рыбы, птицы, дичи. Разделка сельди, кильки. 

Обработка субпродуктов. 

 

3 разряда - Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих простой кулинарной обработки. Варка 

картофеля и других овощей, каш, бобовых, макаронных 

изделий, яиц. Жарка картофеля, овощей, изделий из 

котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блинов, 

оладий, блинчиков. Запекание овощных и крупяных 

изделий. Процеживание, протирание, замешивание, 

измельчение, формовка, фарширование, начинка изделий. 

Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, 

консервов и концентратов. Порционирование 

(комплектация), раздача блюд массового спроса. 

3774,84 

 

4 разряда - Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих кулинарной обработки средней сложности: 

салатов из свежих, вареных и припущенных овощей, с 

мясом, рыбой; винегретов; рыбы под маринадом; студня; 

сельди натуральной и с гарниром. Варка бульонов, супов. 

Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и 

морепродуктов, мяса и мясных продуктов, 

сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, 

тушеном, жареном, запеченном виде; соусов, различных 

видов пассеровок; горячих и холодных напитков; сладких 

блюд, мучных изделий: вареников, пельменей, расстегаев, 

кулебяк, пирожков, лапши домашней, ватрушек и др. 

3971,14 

 

5 разряда - Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих сложной кулинарной обработки: рыбы 

заливной, заливного из мясных продуктов, ассорти 

рыбного, мясного и др.; супов на прозрачных бульонах из 

рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи; 

диетических супов на бульонах, овощных и фруктовых 

отварах; рассольников; блюд из отварной, припущенной 

или тушеной рыбы с соусами, из тушеного, жареного 

мяса натурального с гарнирами, сельскохозяйственной 

птицы, фаршированной яблоками или картофелем и др. 

Приготовление паровых омлетов натуральных и 

фаршированных, яичных каш, соусов и заправок, изделий 

из песочного, слоеного теста: волованов, крутонов, 

тарталеток. Составление меню, заявок на полуфабрикаты 

и продукты, товарных отчетов 

4409,03 

 

6 разряда - Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих особо сложной кулинарной обработки: 

паштета из печени; кнелей рыбных в желе; рыбы 

заливной, фаршированной; мяса, субпродуктов, 

4892,20 
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

фрикаделек из телятины заливных в вегетарианском желе; 

мясного сыра; бульонов с профитролями, кнелями, 

мясными фрикадельками; ухи из различных пород рыб; 

ботвиньи, окрошки овощной, мясной, с дичью; блюд из 

рыбы, мяса, запеченных отдельными порциями в 

различных соусах; мясного пюре, суфле, пудингов, 

рулетов, котлет натуральных или фаршированных из кур 

или дичи: яично-масляных соусов, масляных смесей, 

соуса-майонеза с различными вкусовыми и 

ароматическими добавками; желированных кремов, 

муссов, самбуков, сладких соусов, фруктов и ягод в 

сиропе, с взбитыми сливками на сахаре; воздушных 

пирогов, суфле, дессертного мороженого, парфе, горячих 

напитков и др. 

25 Сторож (вахтер)   

 

1 разряда - проверка целостности охраняемого объекта 

(замков и других запорных устройств; наличия пломб, 

противопожарного инвентаря; исправности сигнализации, 

телефонов, освещения) совместно с представителем 

администрации или сменяемым сторожем. При 

выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, 

замки, отсутствие пломб и печатей и др.), не 

позволяющих принять объект под охрану, докладывает об 

этом лицу, которому он подчинен, представителю 

администрации и дежурному по отделению милиции и 

осуществляет охрану следов преступления до прибытия 

представителей милиции. При возникновении пожара на 

объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду 

и дежурного по отделению милиции, принимает меры по 

ликвидации пожара. Дежурство в проходной 

предприятия, учреждения, организации; пропуск 

работников, посетителей, автотранспорта на территорию 

предприятия, учреждения, организации и обратно по 

предъявлении ими соответствующих документов. Сверка 

сопутствующих документов с фактическим наличием 

груза; открывание и закрывание ворот. Прием и сдача 

дежурства, с соответствующей записью в журнале. 

Содержание помещения проходной в надлежащем 

санитарном состоянии 

3472,86 

26 Уборщик служебных помещений  

 

1 разряда - уборка холлов, вестибюлей, коридоров, 

лестничных клеток служебных и других помещений 

общественных и административных зданий. Удаление 

пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мытье 

3472,86 
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

вручную или с помощью машин и приспособлений стен, 

полов, лестниц, окон. Влажное подметание и мытье 

лестничных площадок, маршей, мест перед загрузочными 

клапанами мусоропровода, удаление пыли с потолка, 

влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, 

оконных решеток, перил, чердачных лестниц. Подметание 

и мытье площадки перед входом в подъезд. Мытье пола, 

влажная уборка стен, дверей, потолков, плафонов кабины 

лифта. Сбор и перемещение мусора в установленное 

место. Чистка и дезинфицирование санитарно-

технического оборудования в местах общего пользования. 

Получение моющих и дезинфицирующих средств, 

инвентаря и обтирочного материала 

27 Уборщик территорий  

 

1 разряда - подметание проезжей части дорог и тротуаров 

улиц, очистка их от снега и льда, посыпка песком. Рытье 

и прочистка канавок и лотков для стока воды. Очистка от 

снега и льда пожарных колодцев для свободного доступа 

к ним. Поливка мостовых, тротуаров, зеленых 

насаждений, клумб и газонов. Периодическая промывка и 

дезинфекция уличных урн, очистка их от мусора. 

Наблюдение за санитарным состоянием обслуживаемой 

территории 

3472,86 

28 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 
 

 

4 разряда - текущий ремонт обслуживаемых высотных 

частей зданий, сооружений с выполнением всех видов 

ремонтно-строительных работ. Обслуживание и 

периодическая проверка технического состояния 

высотных частей зданий и сооружений всех типов: 

вышек, башен, шпилей, карнизов и др. Предупреждение и 

принятие мер к недопущению обвалов, падений с высоты 

любых предметов, а также частей конструкций зданий, 

сооружений. В зимнее время очистка крыш высотных 

зданий и сооружений от снега и льда. Содержание в 

исправности и чистоте подъемных механизмов, 

приспособлений и инструмента. 

3971,14 

29 

Другие профессии рабочих, по которым Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов: 

 

 4 разряд 3971,14 

 5 разряд (слесарь-сантехник) 4409,03 
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№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, рублей 

30 

Другие профессии рабочих, по которым Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов: 

 

 6 разряд (слесарь-электрик) 4892,20 

 7 разряд 5375,38 

 

4.3. Размеры окладов учителям определяются в соответствии с разделом 

V настоящего Положения. 

4.4. Размеры должностных окладов устанавливаются в индивидуальном 

трудовом договоре с работником  в соответствии со штатным расписанием, 

утверждаемым руководителем учреждения.  

4.5. Изменение размеров окладов, должностных окладов, ставок 

заработной платы, установление доплат, надбавок к окладам, должностным 

окладам, ставкам заработной платы работнику производится: 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня 

вынесения решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома 

кандидата наук; 

 при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия 

решения о присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной 

комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности.  

4.6. Размеры должностных окладов работников изменяются при 

повышении и (или) индексации должностных окладов отрасли, а для учителей в 

т.ч. и при изменении нормативов финансового обеспечения.  

4.7. При изменении размера должностного оклада (оклада) работнику с 

ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. 

 

5. Расчет стоимости образовательного часа и формирование 

оклада (ставки) заработной платы учителя  
 

5.1. Стоимость образовательного часа рассчитывается по формуле: 

                ФОТ оуч. х 245 
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ОЧ уч. = ____________ , где 

                       В х 365   

  ОЧ уч. – стоимость образовательного часа учителя – 101рубль; 

  ФОТ оуч. -  основная часть фонда оплаты труда учителей; 

 В – число занятий (уроков) по учебному плану (аудиторная нагрузка) с 

учетом деления классов на подгруппы (иностранные языки, технология, 

информатика), индивидуального обучения на дому. Аудиторная нагрузка 

включает в себя учебную нагрузку,  факультативы и элективные курсы, в 

соответствии с учебным планом; 

245 – максимальное число дней обучения в учебном году; 

365 – минимальное число дней в календарном году. 

5.2. Размер оклада (ставки заработной платы) учителя, устанавливаются 

в соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской области от 

31.08.2007 № 341, из расчета стоимости образовательного часа, нормы учебной 

нагрузки в неделю (18 час.), среднегодового количества недель в месяц 4,35 и 

коэффициента за квалификационную категорию (за I квалификационную 

категорию  1,2; за высшую квалификационную категорию 1,4). 

5.3. Расчет оклада (ставки) в месяц учителя производится по формуле: 

ОК уч. = ОЧ уч. х Н ч. х  К нед. х К кв., где: 

ОК уч. - оклад (ставка) учителя в месяц; 

ОЧ уч. – стоимость образовательного часа учителя; 

Н ч. -  норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы учителя - 18 часов в неделю, установленная  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

К нед. – среднегодовое количество недель, которое устанавливается 

в размере 4,35; 

К кв. – коэффициент, учитывающий наличие квалификационной 

категории учителя: первой – 1,2; высшей – 1,4.  

5.4. На 1 сентября приказом руководителя утверждается   

тарификационный список педагогического персонала на учебный год. 

 

6. Порядок и условия выплаты компенсационных доплат 
 

6.1. Виды выплат компенсационного характера**: 

 за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов – 35% от часовой 

ставки за каждый час работы в ночное время; 

 за совмещение профессий (должностей), т.е. выполнение наряду с 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной 

работы по другой профессии, увеличение объема работы, расширение зон 

обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от своей основной работы в течение рабочего дня, в 

соответствии с дополнительным соглашением к  трудовому договору с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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                     Руководитель учреждения помимо основной работы, вправе 

осуществлять преподавательскую (педагогическую) работу в классах, группах, 

секциях, на условиях совмещения, обусловленного в трудовом договоре, но не 

более 300 часов в год. 

                    Выполнение дополнительной преподавательской (педагогической) 

работы оформляется приказом руководителя учреждения с соблюдением 

условий о совмещении определенных в трудовом договоре. 

                    Преподавательская работа указанным лицам предоставляется при 

условии, если учителя, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в полном объеме не менее чем  на ставку заработной платы. 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата - в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки за день или час работы сверх оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени (по желанию работника  вместо 

повышенной оплаты ему может быть предоставлен день отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно); 

 за сверхурочную работу оплата производится за первые два часа 

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

чем в двойном размере за каждый час работы (по желанию работника  вместо 

повышенной оплаты ему может быть предоставлен день отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно); 

**При наличии двух и более особенностей деятельности учреждений или 

работников доплаты к должностному окладу (окладу) работника 

осуществляются за каждую их них. 

6.2. Выплаты компенсационного характера работникам производятся 

ежемесячно за фактическую работу в условиях, определенных в пункте 6.1. 

данного раздела. 

6.3. Виды и размеры компенсационных выплат устанавливаются в 

трудовых договорах работников.  

 

7. Условия и размеры выплат, осуществляемых из специальной 

части фонда оплаты труда 
 

7.1. Специальная часть фонда оплаты труда педагогов, включает 

следующие виды выплат за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности педагога, но непосредственно связанных с образовательным 

процессом: 

 за проверку письменных работ – доплата устанавливается в 

процентном соотношении от оклада работника в зависимости от предмета и 

количества учебных часов; 

 за классное руководство – доплата устанавливается в абсолютном 

размере, но не менее установленного размера на 31 августа 2013 г., в том числе 

с учетом денежного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя в зависимости от наполняемости класса (изменение в приказ 
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вносятся ежемесячно), а также с учетом ведения электронного дневника 

обучающихся. 

                                         Доплата устанавливается из расчета не менее 1000 рублей в 

месяц в классе с наполняемостью 25 человек. Для классов, наполняемость 

которых меньше установленной или больше, размер  вознаграждения 

изменяется пропорционально численности обучающихся; 

 за заведование кабинетами (лабораториями) – доплата 

устанавливается в абсолютном размере в зависимости от 

категории кабинета (лаборатории); 

 за руководство школьным методическим объединением, городским 

методическим объединением. ГПНПК – доплата устанавливается 

в абсолютном размере;                 

 за выполнение работы, непосредственно связанной с 

образовательным процессом, не входящей в аудиторную нагрузку – доплата 

устанавливается в абсолютном размере (с учетом квалификационной 

категории) с учетом объема работы: 

- кружковую работу, факультативные занятия, элективные курсы; 

- индивидуальную работу с одаренными и отстающими  учащимися,  

детьми с ОВЗ; 

- за педагогическую деятельность в рамках реализации 

инновационных программ (проектов); 

- за другую педагогическую деятельность (за организацию и 

проведение  олимпиад, за организацию и проведение соревнований и т.п.). 

7.2. Размеры  выплат устанавливаются в приложении № 1,2 к настоящему 

Положению. 

7.3.  Выплаты из специальной части работникам устанавливаются в 

тарификационном списке педагогического персонала, утвержденном 

на 1 сентября по 31 августа следующего года приказом директора 

школы. 

7.4.  При наличии причин и оснований  в течение учебного года 

директор может изменить размер выплат из специальной части работнику, 

письменно уведомив работника не позднее, чем за два месяца с указанием 

причин и оснований изменений. 

 

8. Оплата труда работникам на условиях совместительства 
 

8.1. Оплата труда работникам, занятым по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ и 

(или) учебной нагрузки. 

8.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

работникам, принятым на условии внешнего или внутреннего совместительства 

производятся на условиях и в порядке, установленных настоящим Положением.  

8.3. Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашением, локальными 
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нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по 

совместительству, в полном объеме. 

 

9. Порядок установления стимулирующих выплат 
 

9.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников учреждения в повышении 

качества образовательного процесса, развитие творческой активности и 

инициативы.  

9.2. Стимулирующие выплаты распределяются в пределах фонда 

оплаты труда и максимальными размерами для конкретного работника не 

ограничиваются. 

9.3. Виды выплат: 

 надбавки постоянного характера (с 01 сентября по 31 августа) согласно 

приложению № 3: 

- за ученую степень кандидата или доктора наук; 

- за почетные звания: «Народный учитель», «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный работник физической культуры»  и другие почетные звания, 

соответствующие профилю выполняемой работы; 

- за нагрудные знаки: «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения» и другие, соответствующие 

профилю выполняемой работы; 

  - за Почетную грамоту Президента Российской Федерации, отраслевых 

Министерств РФ; 

- молодым специалистам в течение трех лет работы; 

- за продолжительность непрерывной работы в МБОУ – СОШ № 11 г. 

Искитима, раз в пять лет; 

 за качественные показатели деятельности: 

 - по утвержденным критериям для категорий персонала ежемесячно: 

 для педагогического персонала:  

- сентябрь - премия по случаю праздничной даты Дня учителя, февраль 

- премия по случаю праздничных дат 23 февраля и 8 марта, декабрь – 

премия по итогам года (при наличии фонда экономии);  

9.4. При определении стимулирующих выплат работникам учреждения, 

финансируемых из средств субвенции, учитывается следующее распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда между категориями персонала:  

ФОТ ст. суб. = ФОТ ст. пед. + ФОТ ст. увп + ФОТ ст. ауп **, где: 

 

ФОТ ст. суб.  – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников, 

финансируемых из средств субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ; 

ФОТ ст. пед.- стимулирующая  часть фонда оплаты труда для выплат 

педагогическому персоналу (учитель, воспитатель, педагог - психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, преподаватель-

организатор ОБЖ, допризывной молодежи, педагог – библиотекарь и др.); 

ФОТ ст. увп – стимулирующая часть фонда оплаты труда для выплат 

учебно-вспомогательного  персонала (лаборант и др.); 
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ФОТ ст.  ауп – стимулирующая часть фонда оплаты труда для выплат 

работникам из числа административно-управленческого персонала, связанного 

с учебным процессом (директор, заместители директора по УВР (ВР). 

** При расчете норматива формирования расходов на оплату труда 

руководителя и его заместителей максимальный размер средств на выплаты 

стимулирующего характера заместителей руководителя  не должен превышать 

80% предельного расчетного размера средств на выплаты стимулирующего 

характера руководителя. 

9.5. При установлении стимулирующих выплат педагогическому 

персоналу учитывается следующее распределение стимулирующего фонда:  

ФОТ ст. пед. = ФОТ пед. пост. +  ФОТ пед. д., где: 

 

ФОТ ст. пед. - стимулирующая  часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала; 

ФОТ пед. пост. - стимулирующая  часть фонда оплаты труда для 

надбавок постоянного характера по установленному перечню; 

ФОТ пед. дл. - стимулирующая  часть фонда оплаты труда для 

установления надбавок педагогическому персоналу на определенный  период 

по установленным критериям. 

9.6. При установлении  стимулирующих выплат работникам, оплата 

труда которых осуществляется из средств муниципального бюджета  

учитывается следующее распределение стимулирующего фонда:  

ФОТ ст. м.  = ФОТ ст. др.**  + ФОТ ст.  моп + ФОТ ст. ин, где: 

 

 ФОТ ст. м.  - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников, 

финансируемых из муниципального бюджета; 

ФОТ ст. др.** – стимулирующая часть фонда оплаты труда для выплат 

работникам (завхоз, главный бухгалтер, заведующий производством). 

ФОТ ст. моп - стимулирующая часть фонда оплаты труда младшего 

обслуживающего персонала (уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, гардеробщик, сторож (вахтер) и др.);  

ФОТ ст. ин. - стимулирующая часть фонда оплаты труда иных 

работников (повар, кухонный рабочий, бухгалтер и др.). 

** При расчете норматива формирования расходов на оплату труда 

главного бухгалтера максимальный размер средств на выплаты 

стимулирующего характера  главного бухгалтера не должен превышать 80% 

предельного расчетного размера средств на выплаты стимулирующего 

характера руководителя. 

9.7. Распределение стимулирующих выплат за качественные показатели 

деятельности осуществляется комиссией по установлению стимулирующих 

выплат работникам (далее Комиссия),  которая организует работу  в 

соответствии с разделом XII настоящего Положения. 

9.8.  Стимулирующие выплаты распределяются комиссией в 

соответствии с утвержденными качественными критериями деятельности 

учреждения и работника, и утверждаются приказом директора. 



 

67 

9.9. Стимулирующие выплаты работникам за качественные показатели 

деятельности определяются по бальной системе в соответствии с 

утвержденными критериями: 

 педагогическому персоналу – приложение № 4; 

 административно-управленческому персоналу - приложение № 5; 

 учебно-вспомогательному  персоналу - приложение № 6; 

 младшему обслуживающему персоналу - приложение № 7; 

 иным работникам – приложение № 8. 

            9.10. Заместителям директоров по УВР, ВР на основе самоанализа 

результатов прошедшего месяца в соответствии с критериями работниками 

учреждения представляется информация, после ее подтверждения информация 

передается в комиссию в срок до 22 числа текущего периода. 

9.11.  Комиссия устанавливает стимулирующие выплаты 

дифференцированно в зависимости от результата, по принципу за каждый 

критерий - определенное количество баллов.  

9.12. Размер соответствующей части стимулирующего ФОТ делится на 

полученную сумму баллов по каждой категории персонала. В результате 

получается стоимость  балла (в рублях) по каждой категории персонала. 

9.13.  Стоимость  балла умножается на сумму баллов каждого работника 

из соответствующей категории персонала. В результате получается сумма 

стимулирующих выплат в денежном эквиваленте, подлежащих ежемесячной 

выплате каждому работнику за установленный период. 

9.14.  Часть стимулирующего фонда оплаты труда (при необходимости 

учреждение может создать резервную часть фонда оплаты труда с отражением в 

структуре стимулирующего фонда)  используется для стимулирующих выплат 

за качественные показатели в работе и добросовестный труд, приуроченные к 

датам: 

 при достижении возраста 50 лет и так далее через каждые 5 лет – в 

размере  3 000 рублей; 

 по случаю праздничных дат  (День учителя, Новый год, 23 февраля, 8 

марта),   по итогам работы учебного и (или) календарного года;  

 за активное участие в общественной жизни учреждения и руководство 

представительным органом работников учреждения (Профком, Совет 

трудового коллектива). 

При этом, решение о назначении указанных выплат работникам 

принимается руководителем учреждения на основе представления комиссии по 

установлению стимулирующих выплат работникам   при  наличии средств 

резервного фонда оплаты труда.          Решение оформляется приказом 

руководителя учреждения.  

 

10. Порядок и условия оплаты руководителя, заместителей и 

главного бухгалтера 
 

10.1. Заработная плата руководителя устанавливается учредителем в 

трудовом договоре с учетом порядка отнесения учреждений к группам по 

оплате труда. 
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10.2. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения 

устанавливаются учредителем по результатам труда в зависимости от 

качественных показателей деятельности учреждения, и выплачиваются  из 

части фонда оплаты труда учреждения, направленной на стимулирование 

руководителя учреждения (не более 3%). 

10.3. Должностные оклады заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада 

руководителя. 

10.4. Надбавка заместителям руководителя учреждения за 

квалификационную категорию устанавливается в размере: 

 за первую квалификационную категорию  10 % от оклада; 

 за высшую квалификационную категорию  20 %   от оклада.          

10.5. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру определяются по утвержденным критериям в размере, не 

превышающем 80% предельного расчетного размера средств, направленных на 

выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения. 

 

11. Порядок и условия применения часовой оплаты труда 
 

 11.1. Часовая оплата  в учреждении устанавливается в соответствии с 

постановлением Губернатора Новосибирской области от 15 февраля 2005 г. 

N81 «О часовой оплате труда» отдельным низкооплачиваемым работникам при 

качественном выполнении установленного объема работ только за меньшую 

продолжительность рабочего времени, составляющую не более половины 

рабочего времени. 

 11.2. Часовая оплата устанавливается по соглашению между работником 

и руководителем для следующих должностей (профессий): уборщик 

производственных и служебных помещений, уборщик территории, 

гардеробщик, кухонный рабочий,  рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и др. 

11.3. Минимальная часовая оплата труда  (заработная плата) 

устанавливается  исходя из установленной минимальной заработной платы  в 

Новосибирской области и среднемесячного количества рабочих часов при 40-

часовой рабочей неделе. 

 11.4. Размер часовой оплаты включает в себя оплату труда по окладу, 

стимулирующие выплаты и районный коэффициент. 

 11.5. Размер минимальной часовой оплаты труда применяется для 

рабочих профессий 1 разряда. 

Для рабочих профессий второго и последующих разрядов размер часовой 

оплаты труда определяется исходя из размера минимальной часовой оплаты 

труда и следующих коэффициентов: 2 разряд - 1,04; 3 разряд - 1,09 и 4 разряд - 

1,142. 

 11.6. Работнику, переведенному на часовую оплату труда, заработная 

плата устанавливается в зависимости от фактически отработанного времени, 

при условии выполнения установленных объема работ и качественных 

показателей деятельности. 
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 11.7. С работником, которому устанавливается часовая оплата труда, 

заключается дополнительное соглашение к действующему трудовому договору.  

 

12. Требования к организации работы Комиссии 
 

12.1. В компетенцию Комиссии по распределению стимулирующих 

выплат входит оценка материалов по самоанализу деятельности работников в 

соответствии с утвержденными критериями. 

12.2. Комиссия состоит в количестве не менее 5 человек. В состав 

Комиссии входят представители администрации, работников (по категориям 

персонала) и представителя первичной профсоюзной организации. Состав 

комиссии избирается общим собранием (конференцией) простым 

большинством голосов и утверждается приказом руководителя учреждения. 

12.3. Заседание Комиссии производится не реже одного раза в 

календарный месяц. 

12.4. Комиссия на заседании: 

- выбирает председателя и секретаря комиссии; 

- рассматривает материалы по самоанализу; 

- заслушивает мнение руководителя учреждения (заместителей); 

- принимает решение по установлению стимулирующих выплат 

работникам большинством голосов путем открытого голосования и 

присутствии не менее половины членов комиссии; 

- осуществляет подсчет баллов и расчет стоимости балла по каждой 

категории персонала; 

- готовит предложения по размерам  стимулирующих выплат за 

качественные показатели в работе и добросовестный труд, приуроченные к 

датам согласно пункту 9.14. 

12.5. Секретарь Комиссии на основании всех материалов составляет 

итоговый протокол всех работников (по категориям) в баллах. 

12.6. Работник несогласный с оценкой качества его профессиональной 

деятельности, вправе обратиться в Комиссию с заявлением в письменном виде 

при наличии аргументированных доводов. 

12.7. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 

работника и предоставить исчерпывающий ответ. При обоснованности доводов  

вносятся изменения в итоговый оценочный лист.  

12.8. Решение Комиссии, принятое на основании итогового оценочного 

листа, оформляется протоколом. 
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12.9. К протоколам могут прилагаться материалы по самоанализу и 

итоговые таблицы с баллами. 

12.10. Бухгалтер учреждения: 

- предоставляет в Комиссию аналитические материалы по ФОТ 

(установленный ФОТ, размер стимулирующего фонда по категориям работников 

и в разрезе постоянных выплат, остатка к распределению и т.д.); 

- содействует при подсчете количества баллов и стоимости баллов. 

12.11. На основании протокола заседания Комиссии руководитель 

учреждения издает приказ о назначении стимулирующих выплат работникам за 

качественные показатели. 

 

13. Заключительное положение 
 

13.1. Районный коэффициент начисляется на все виды выплат, связанных 

с оплатой труда. 

13.2. В случае необходимости изменений в системе оплаты труда, в 

указанное положение и (или) приложения к нему вносятся изменения приказом 

руководителя по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 
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Приложение №1  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников 

МБОУ – СОШ № 11 г. Искитима 

 

 

 

Структура фонда оплаты труда учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ФОТ 

Базовая часть 

ФОТ 

   

до 80 % 

Стимулирующая 

часть ФОТ 

_до_50__  % 

персонала 

 

Базовый ФОТ 

учителей  

до 80% 

 

Стимулиру

ющая часть 

ФОТ  

до 17 % 

Основная 

часть ФОТ 

учителей 

_до_80___% 

Специальная 

часть ФОТ 

учителей 

_до _20_% 

Стимулирую

щая часть 

ФОТ 

руководител

я  до 3 % 

Субвенция __80___% 

 
Муниципальный 

бюджет__20__% 

 

Базовая часть ФОТ 

_до_50_ % 

персонала 

Базовый ФОТ других 

педагогических работников, 

АУП и УВП  до 20 % 

 

 



Приложение № 2  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников 

МБОУ – СОШ № 11 г. Искитима 

Размеры выплат из специальной части фонда оплаты труда 
 

№  

Виды выплат и условия Рекомендуемое значение 

% от 

оклада 

Размер, руб. 

                        За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности учителя: 

1. За проверку письменных работ 

 начальные классы, русский язык и 

литература 

в зависимости от 

предмета, количества 

учебных часов 

15 % -- 

математика; иностранный язык  10 % -- 

физика, химия, биология, 

география, черчение 

5 % -- 

 За сложность предмета 

 Математика, русский язык, 

Начальная школа(математика, 

русский язык) 

в зависимости от 

количества классов 

 1 класс – 250 

руб 

2. За классное руководство 

 Педагогическим работникам за каждого ученика в месяц -- 80 рублей;  

 

3. За заведование кабинетом 

 В зависимости от  категории  кабинета    

первая категория 

 

 

спортивный зал,  лыжная база. 

 

 

Кабинет истории и обществознания, 

ОБЖ, информатики, математики, 

иностранного языка, физики, биологии, 

химии, русского языка и литературы, 

географии, ИЗО и черчения, музыки, 

начальных классов 

-- 500  рублей 

вторая категория -- 300 

рублей/150рубл

ей(0,5 

кабинета, №24) 

  подготовка кабинета к  лабораторным и 

практическим работам 

 до 1500 руб. 

4. За руководство  ШМО, ГМО, ГПНПК 

 В соответствии с  приказами УО и школы: 

- Городское методическое объединение 

- ГПМПК 

- ШМО 

 

-- 

-- 

-- 

 

1000 рублей 

4000 рублей 

до 300 рублей 

5. За выполнение работ, не входящих в аудиторную нагрузку: 

- за работу руководство детским 

объединением 

 

Согласно ставкам по 

отраслевому соглашению 

 

- за индивидуальную работу с 

одаренными и отстающими  

учащимися 

 

с детьми с ОВЗ 

в зависимости от стоимости 

образовательного часа (с учетом 

кв. категории) и количества 

часов 

 

от 101 рубля 

 

150-200рублей 

1 час 

- за педагогическую деятельность в 

рамках реализации инновационных 

программ (проектов) 

 

в зависимости от стоимости 

образовательного часа (с учетом 

кв. категории) и количества 

часов; 

от 101 рубля 
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Работа в региональном проекте 

«Школа-центр физической культуры 

и ЗОЖ» 

Работа в региональном проекте 

«Ресурсный центр «Одаренные дети» 

Работа в школьном проекте «ТПМ» 

 

Администрирование школьного 

сайта 

Работа в проекте «Электронная 

школа» 

Выпуск школьной газеты «Новое 

поколение» 

Оформление школы и школьных 

мероприятий 

 

в зависимости от объема 

выполняемой работы: 

- образовательный уровень 

- общешкольный уровень 

 

 

200  - 4000 руб. 

 

 

 

 

до  3500 руб. 

 

 

300-2500 руб. 

 

300-1500 руб. 

 

до 5000 руб. 

- за  другую педагогическую 

деятельность (за организацию и 

проведение олимпиад, за 

организацию и проведение 

соревнований и т.п.) 

в зависимости от стоимости 

образовательного часа (с учетом 

кв. категории) и количества 

часов; 

 

до 3000 руб 
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Приложение № 3  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников 

МБОУ – СОШ № 11 г. Искитима 

 

Перечень стимулирующих выплат 

(надбавки постоянного характера) 

 

 

№ 

п.п. 

Виды выплат и условия 

 

Выплаты 

1. За ученую степень 

кандидата или 

доктора наук  

 

 

 

2000 

рублей 

2. За почетные звания  

 

1500 

рублей  

3. За нагрудные знаки   1000 

рублей 

4. За Почетную 

грамоту Президента 

РФ, отраслевых 

Министерств РФ 

 500 рублей 

 

5. За педагогическую деятельность в течение 3-лет после получения педагогического 

образования (молодые специалисты) 

 В течение трех лет с момента заключения трудового договора (с учетом 

установленной учебной нагрузки) 

3000 

рублей 

6. За сопровождение детей при подвозе к школе 600 рублей 



Приложение № 4  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников 

МБОУ – СОШ № 11 г. Искитима 

  

 

Перечень критериев оценивания за качественные показатели работы 

 

 педагогических работников  

 

N  

п/п 

Критерии Показатели Шкала 

1 2 3 4 

1. 

 

Научно – методическая 

работа 

 

1.1. Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

 

- муниципальный уровень – 2-10 баллов; 

- областной уровень – 3-12 баллов; 

- федеральный уровень – 5-20 баллов 

2. Профессиональные 

достижения 

2.1. Результаты участия в 

профессиональных конкурсах («Учитель 

года» и др.) очные 

- муниципальный уровень – 5-30 баллов; 

- областной уровень – 5-50 баллов; 

- федеральный уровень – 5-100 баллов 

2.1.1. Результаты участия в 

профессиональных конкурсах, заочные 

- муниципальный уровень – 2 балла; 

- областной уровень – 3 балла; 

- федеральный уровень – 5 баллов 

2.2. Результаты участия обучающихся в 

конкурсах, соревнованиях и иных 

мероприятиях. (каждый конкурс) 

 

- муниципальный уровень – 1-10 баллов; 

-областной уровень – 2-20 баллов. 

2.3. Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации (с отчетами). 

- 3-10 баллов. 

 

2.4. Результативность участия в школьных 

проектах 

- 2-30 баллов 
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Дополнительные критерии: 

 

Учитель 

 

3. Качество обучения и 

воспитания 

3.1. Достижения учащихся по результатам 

внешней экспертизы качества оценки 

знаний (учитывается кол-во обучающихся, 

кол-во предметов) 

 

- на муниципальном уровне – 1-10 баллов; 

- на областном уровне – 2-50 баллов; 

- федеральный уровень – 3-50 баллов. 

3.2.  Победы учащихся в предметных 

олимпиадах, НПК и т.д. 

 

- муниципальный уровень – 5-30 баллов; 

- областной уровень – 2-40 баллов; 

- федеральный уровень – 3-50 баллов 

  3.3.  Организация досуга, летнего отдыха 1-20 баллов 

  3.4. За классное руководство в 

адаптационный период 1,5 классы  

5 баллов 

Классный руководитель  
 

1. 

 

 Методическая работа 

 

1.2. Обобщение и распространение  опыта 

(открытые классные часы, внеклассные 

мероприятия, родительские собрания, 

методические семинары) 

 

- школьный уровень -1-5 баллов; 

- муниципальный уровень – 2-10 баллов; 

- областной уровень – 3-12 баллов. 

2. Достижения 2.1. Результаты участия в  конкурсах 

(«Лучший класс года», «Лучший классный 

руководитель» и др.) очные 

- школьный уровень -5-10 баллов; 

- муниципальный уровень – 5-30 баллов; 

 

  2.2. Результаты участия в  конкурсах, 

заочные 

- муниципальный уровень – 2 балла; 

- областной уровень – 3 балла; 
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- федеральный уровень – 5 баллов 

  2.3. Результаты участия обучающихся в 

конкурсах, соревнованиях и иных 

мероприятиях (каждый конкурс) 

 

- школьный уровень -1-3 балла; 

- муниципальный уровень – 1-10 баллов; 

-областной уровень – 2-20 баллов. 

3. Работа с документацией  3.1. Конкурс «Лучший план воспитательной 

работы» 

5-10  баллов 

  3.2 Подготовка документации в выпускных 

классах 

3-10 баллов 

4.  Учебная деятельность 4.1 Сохранность контингента 1-2 балла 

  4.2 Положительная динамика 1-2 балла 

  4.3 Отсутствие неуспевающих 1-3 балла 

5.  Организация досуга  5.1.Организация  поездок, походов, 

экскурсий  во внеурочное время (участие не 

менее 10 обучающихся) 

- по г. Искитиму 1-3 балла 

- за пределы г. Искитима  3-10 баллов 

  5.2. Организация каникул (участие не менее 

10 обучающихся) 

- по г. Искитиму 1-3 балла 

- за пределы г. Искитима  3-10 баллов 

6. Индивидуальная работа 6.1 Работа с детьми, требующими особой 

заботы. 

1 балл за каждого  обучающегося 

7. Соблюдение санитарного 

режима школы 

7.1 Организация качественного дежурства 

по школе (отсутствие нарушений) 

1-3 балла 

 

  7.2 Участие в уборке территории 1-5 баллов 

8.  Работа с родителями  8.1 Участие родителей в жизнедеятельности 

класса и школы 

1- 5 баллов 

Педагог дополнительного образования 

 

1. Методическая работа 1.3. Обобщение и распространение  опыта 

(открытые занятия, методические 

- школьный уровень -1-5 баллов; 

- муниципальный уровень – 2-10 баллов; 
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семинары, конференции и др.) 

 

- областной уровень – 3-12 баллов. 

2 Достижения 2.1. Результаты участия в  конкурсах 

(«Лучший руководитель  детского 

объединения», «Сердце отдаю детям» и др.) 

очные 

- школьный уровень -5-10 баллов; 

- муниципальный уровень – 5-20 баллов; 

- областной уровень – 5-30 баллов; 

  2.2. Результаты участия обучающихся в 

конкурсах, соревнованиях и иных 

мероприятиях (каждый конкурс) 

 

- школьный уровень -1-3 балла; 

- муниципальный уровень – 1-10 баллов; 

-областной уровень – 2-20 баллов. 

  2.3 Выездные конкурсы и соревнования 

(более 1 суток) 

- муниципальный уровень – 1-10 баллов; 

-областной уровень – 2-20 баллов. 

3. Сохранность контингента 

 

3.3 Сохранность контингента 

(соответствующая  началу  учебного года) 

1-3 балла  
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Приложение № 5 

к Положению  о системе  

оплаты труда работников 

МБОУ – СОШ № 11 г. Искитима 

 

Перечень критериев оценивания за качественные показатели работы 

 административно – управленческого персонала 

 (заместителей руководителя и главного бухгалтера) 

 

N п/п Критерии Показатели Шкала 

 Заместитель руководителя 

1 2 3 4 

1. Качество и общедоступность 

образования 

1.1. Достижение обучающимися более высоких 

показателей реализации образовательных программ по 

сравнению с предыдущим периодом 

до20 баллов 

 

 

1.2. Положительная динамика количества призеров 

олимпиад, конкурсов, соревнований разных уровней 

до 20 баллов 

1.3. Высокий уровень организации и проведения 

итоговой аттестации  

до 20 баллов 

1.4. Участие в инновационной деятельности (проектах) и 

т.п. 

до 30 баллов 

2. 

 

 

 

 

 

Кадровый потенциал 

учреждения 

2.1. Развитие педагогического творчества (участие 

педагогов и руководителей в научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной работе, конкурсах, 

конференциях) 

до 20 баллов 

2.2. Стабильность педагогического коллектива, работа с  

молодыми специалистами (привлечение и закрепление) 

до 10 баллов 

3. Эффективность управленческой 3.1. Исполнительская дисциплина (качественное ведение до 10 баллов 
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деятельности документации, своевременное предоставление 

материалов и др.) 

3.2. Отсутствие обоснованных обращений граждан по 

поводу конфликтных ситуаций, уровень их решения 

до 20 баллов 

4. Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, 

формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

4.1. Высокий уровень сохранения здоровья обучающихся до 30 баллов 

4.2. Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья обучающихся 

(праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, 

туристические походы, военно-полевые сборы и т.п.), в 

т.ч. и в период каникул 

до 20 баллов 

4.3. Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

до 20 баллов 

 Главный бухгалтер 

1. Эффективность   деятельности 1.1. Эффективная финансово – хозяйственная 

деятельность ОУ 

 

до32 баллов 

1.2. Своевременная подготовка отчетности, информаций 

и пр. 

 

до30 баллов 

1.3. Качественное ведение документации 

 

до35 баллов 

1.4. Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности в результате проверок 

до30 баллов 

1.5. Отсутствие обоснованных жалоб  

 

до30 баллов 
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Приложение № 6  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников 

МБОУ – СОШ № 11 г. Искитима 

 

Перечень критериев оценивания за качественные показатели  

учебно-вспомогательного персонала 

 

N п/п Критерии Показатели Шкала 

1 2 3  

Лаборант 

1. Качество условий обучения 

учащихся 

1.1. Обеспечение бесперебойной и надежной работы всех 

видов лабораторного оборудования 

до30 баллов 

1.2. Качественное обслуживание учебного процесса до30 баллов 

1.3. Содержание помещения лаборатории в состоянии, 

соответствующем установленным  требованиям  

до30 баллов 

1.4. Отсутствие обоснованных жалоб  до30 баллов 

Техник по обслуживанию ПК 

2. Качество условий обучения 

учащихся 

2.1. Обеспечение бесперебойной и надежной работы  

оборудования 

до30 баллов 

2.2. Оперативное устранение технической неисправности 

оборудования. 

до30 баллов 

2.3. Отсутствие обоснованных жалоб до30 баллов 
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Приложение № 7 

к Положению  о системе  

оплаты труда работников 

МБОУ – СОШ № 11 г. Искитима 

Перечень критериев оценивания за качественные показатели 

 младшего-обслуживающего персонала 

 

N п/п Критерии Показатели Шкала 

1 2 3 4 

Уборщик служебных помещений 

1. Позитивные результата 

деятельности 

1.1. Высокое качество  уборок закрепленных помещений 

учреждения (включая генеральные) 

до30 баллов 

1.2. Выполнение требований СанПиН по хранению и 

использованию уборочного инвентаря 

до30 баллов 

1.3. Отсутствие обоснованных жалоб до30 баллов 

Гардеробщик 

2. Позитивные результаты 

деятельности 

2.1. Обеспечение бесперебойной работы гардероба До40 баллов 

2.2. Обеспечение сохранности материальных ценностей До40 баллов 

2.3. Отсутствие обоснованных жалоб До40 баллов 

Сторож (вахтер) 

3. Позитивные результаты 

деятельности 

3.1. Отсутствие порчи школьного имущества во время 

дежурства, сохранность имущества учреждения 

до30 баллов 

3.2. Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 

до30 баллов 

3.3. Отсутствие обоснованных жалоб до30 баллов 

Уборщик территории 

4. Позитивные результата 

деятельности  

4.1. Участие в озеленении, благоустройству прилегающих 

территорий  

до35 баллов 
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4.2. Содержание прилегающих территорий в надлежащем  

состоянии (санитарном, противопожарном, безопасном) 

до30 баллов 

4.3. Отсутствие обоснованных жалоб  до30 баллов 

 

Кухонный рабочий 

5. Позитивные результата 

деятельности 

5.1. Высокое качество выполнения обязанностей 

предусмотренных должностной инструкцией 

до30 баллов 

5.2. Обеспечение сохранности оборудования, 

материальных средств 

до30 баллов 

5.3. Отсутствие обоснованных жалоб до30 баллов 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6. Позитивные результата 

деятельности 

6.1. Качественное выполнение текущих  ремонтных работ, 

в т.ч. работ по подготовке ОО к новому учебному году 

до30 баллов 

6.2. Оперативное устранение неполадок до30 баллов 

6.3. Отсутствие обоснованных жалоб до30 баллов 

Слесарь - сантехник 

7. Позитивные результата 

деятельности 

7.1. Обеспечение бесперебойной и надежной работы 

системы водоснабжения и водоотведения  

до30 баллов 

7.2. Оперативное устранение неисправности в работе 

системы водоснабжения и водоотведения  

до30 баллов 

7.3. Отсутствие обоснованных жалоб до30 баллов 

Слесарь - электрик 

8. Позитивные результата 

деятельности 

8.1. Обеспечение бесперебойной и надежной работы  

электрооборудования 

до30 баллов 

8.2. Оперативное устранение  неисправности в работе 

электрооборудования  

до30 баллов 

8.3. Отсутствие обоснованных жалоб до30 баллов 
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Приложение № 8  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников 

МБОУ – СОШ № 11 г. Искитима 

 

Перечень критериев оценивания за качественные показатели иным работникам 

N п/п Критерии Показатели Шкала 

1 2 3 4 

Заведующий хозяйством 

1. Позитивные результата 

деятельности 

1.1. Соответствие условий осуществления 

образовательного процесса требованиям безопасности 

(выполнение требований пожарной и электро 

безопасности, охраны труда) 

До50 баллов 

1.2. Рациональное использование (экономия) 

энергоресурсов 

до30 баллов 

1.3. Соответствие условий осуществления 

образовательного процесса требованиям СанПиН 

До50 баллов 

1.4. Отсутствие обоснованных жалоб 

 

до30 баллов 

Работник бухгалтерии  

2. Позитивные результата 

деятельности 

2.1. Своевременная подготовка отчетности, информаций 

 

до30 баллов 

2.2. Качественное ведение документации 

 

до30 баллов 

2.3. Отсутствие обоснованных жалоб 

 

до30 баллов 
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Заведующий производством (шеф-повар) 

3. Позитивные результата 

деятельности 

3.1. Высокий процент охвата учащихся горячим 

питанием 

 

до30 баллов 

3.2. Отсутствие нарушений  по  результатам проверок 

 

до30 баллов 

3.3. Обеспечение сохранности оборудования, 

материальных средств. 

до30 баллов 

3.4.Отсутствие обоснованных жалоб до30 баллов 

Повар 

4. Позитивные результата 

деятельности  

4.1. Своевременное обеспечение, в соответствии с 

режимом школы доброкачественного приготовления 

пищи.  

до30 баллов 

4.2. Отпуск готовой продукции учащимся, сотрудникам в 

строгом соответствии с нормами СанПиН. Выполнение 

норм питания, основных технологических правил 

приготовления детского питания, хранения, обогащения 

пищи витаминами 

до30 баллов 

4.3. Отсутствие обоснованных жалоб  до30 баллов 

Инспектор по кадрам, секретарь учебной части 

5. Позитивные результата 

деятельности 

5.1. Качественное ведение  делопроизводства по кадрам до30 баллов 

5,2  Качественное ведение  документации по учащимся до30 баллов 

5.3. Отсутствие нарушений в результате проверок до30 баллов 

5.4. Отсутствие обоснованных жалоб до30 баллов 
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 Приложение №3 

к коллективному договору МБОУ- СОШ №11  

на 2017-2020г. 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ-СОШ №11 

Бучнева Л.Н._____________ 

Приказ №88/1-Т от 31.08.2016г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И РАБОТНИКОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МОЮЩИМИ И  

ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ 
 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование моющего и 

обеззараживающего средства 

Количество 

средств 

ежемесячно 

1 
Заведующая 

производством 

Мыло туалетное  

Или жидкое моющее средство в 

дозирующем устройстве 

200г 

250мл 

2 
Кухонный 

рабочий 

Мыло туалетное  

Или жидкое моющее средство в 

дозирующем устройстве 

Средство гидрофобного действия 

200г 

250мл 

100г 

3 Повар 

Мыло туалетное  

Или жидкое моющее средство в 

дозирующем устройстве 

200г 

250мл 

4 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

Мыло туалетное 200г 

5 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Мыло туалетное  

Или жидкое моющее средство в 

дозирующем устройстве 

Средство гидрофобного действия 

200г 

250мл 

100г 

6 Гардеробщик Мыло туалетное 200г 

7 
Уборщик 

территории 

Мыло туалетное  

Или жидкое моющее средство в 

дозирующем устройстве 

Средство гидрофобного действия 

200г 

250мл 

100г 
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Приложение №4 

к коллективному договору МБОУ- СОШ №11  

на 2017-2020г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ-СОШ №11 

Бучнева Л.Н._____________ 

Приказ №88/1-Т от 31.08.2016г. 

 
 

 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ МБОУ-СОШ № 11 
 

№ 

п/п 

Профессия 

или должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

Примечание 

1 
Заведующая 

производством 

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Головной убор 

1 шт 

 

 

 

 

 

2 шт 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.10.2008г. №541н – 

работникам сквозных 

профессий и 

должностей всех 

отраслей экономики 

2 
Кухонный 

рабочий 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

Перчатки резиновые или 

1 шт 

 

 

 

 

 

1 

комплект 

 

 

до 

износа 

 

 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.10.2008г. №541н – 

работникам сквозных 

профессий и 

должностей всех 

отраслей экономики 
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из полимерных 

материалов 

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

Головной убор 

 

 

     6 пар 

 

     2 шт 

     2 шт 

3 Повар 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

Головной убор 

     1 шт 

 

 

 

 

до износа 

 

 

 

      2 шт 

 

      2 шт 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.10.2008г. №541н – 

работникам сквозных 

профессий и 

должностей всех 

отраслей экономики 

4 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий; 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

Щиток защитный 

лицевой или 

Очки защитные 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

 

12 пар 

 

до износа 

 

до износа 

до износа 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.10.2008г. №541н – 

работникам сквозных 

профессий и 

должностей всех 

отраслей экономики 

5 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат 

хлопчатобумажный или 

халат из смешанных 

тканей 

Рукавицы 

комбинированные или 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

 

 

6 пар 

 

6 пар 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.10.2008г. №541н – 

работникам сквозных 

профессий и 

должностей всех 
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При мытье полов и 

мест общего 

пользования 

дополнительно: 

Резиновая обувь 

Перчатки резиновые 

 

 

 

 

1 пара 

2 пары 

отраслей экономики 

6 Гардеробщик 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений 

1 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.10.2008г. №541н – 

работникам сквозных 

профессий и 

должностей всех 

отраслей экономики 

7 
Сторож 

(вахтер) 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт 

 

 

 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.10.2008г. №541н – 

работникам сквозных 

профессий и 

должностей всех 

отраслей экономики 

8 
Уборщик 

территории 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

В зимний период: 

Куртка утеплѐнная 

Валенки или сапоги 

кожаные утеплѐнные 

Галоши на валенки 

1 шт. 

 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

 

24 месяца 

30 месяцев 

 

24 месяца 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 01.10.2008г. №541н – 

работникам сквозных 

профессий и 

должностей всех 

отраслей экономики 
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