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МБОУ «СШ № 20»; 

4. Положение об оплате труда работников МБОУ «СШ № 20»; 

5. Правила внутреннего трудового распорядка 
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рисков ( на 1 год) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В связи с изданием приказов Минобрнауки № 644 от 31.05.2016 г., № 536 от 11.05.2016 г. 

сторонами принято решение о принятии новой редакции коллективного договора. Считать 

редакцию коллективного договора за № 21/22-86 от.30.03.2015 года утратившим силу. 

1.1. Данный договор заключен между работниками МБОУ «СШ № 20» г. Иванова, 

представляемыми профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации школы (далее - 

профком) в лице председателя Мажуги И. И., с одной стороны, и работодателем в лице директора 

МБОУ «СШ № 20»Горюновой Е. А.с другой стороны, действующим на основании Устава школы. 

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в МБОУ «СШ № 20». 

1.2. Коллективный договор основывается на действующих нормах, содержащихся в Конституции 

Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральных 

законах РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 

г. № 10-ФЗ (далее – ФЗ «О профсоюзах»), «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3, «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 

№1032-1, «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999 № 181-Ф3, Законе 

Ивановской области от 08.06.2012 № 35-ОЗ «О правах профессиональных союзов в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, их 

объединениями (союзами, ассоциациями), другими общественными объединениями и гарантиях 

их деятельности в Ивановской области» (далее - ОЗ «О правах профессиональных союзов»), 

Отраслевом соглашении по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и 

науки Российской Федерации на 2015-2017 годы, Отраслевом соглашении по образовательным 

организациям, входящим в систему образования Ивановской области на 2016-2018 г. (далее – 

Областное отраслевое соглашение), Соглашении между управлением образования Администрации 

города Иванова и Ивановской городской организацией профсоюза работников народного 

образования по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений на 2016-2019 годы. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав, профессиональных 

интересов работников школы и установлению дополнительных социально-экономических, 

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

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами и соглашениями. 

1.3. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочивать профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях (ст. 30, 31 ТК РФ), на условиях, установленных 

первичной профсоюзной организацией. 

1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников школы, 

состоящих с ней в трудовых отношениях, в том числе на временных и принятых на определенный 

срок, независимо от членства в профсоюзе. 

1.5. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. Профком 

обязуется разъяснять работникам положения Коллективного договора. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

1.9. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

Все изменения и дополнения, вносимые в Коллективный договор, подлежат регистрации в 

Комитете Ивановской области по труду и содействию занятости населения и трудовой миграции. 

1.10. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение трѐх лет со дня вступления 

в силу. Договор может быть продлен на срок не более трех лет по соглашению сторон. 

По истечении этого срока любая сторона вправе требовать заключения нового Коллективного 

договора. 

1.11. Условия договора, ухудшающие положение работников по сравнению с требованиями 



законодательства, являются недействительными. Договор, включая условия, улучшающие 

положение работников по сравнению с требованиями законодательства, являются обязательными 

для сторон Коллективного договора. 

1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Работодатель, в случаях предусмотренных ТК РФ, законами и иными правовыми актами, 

Коллективным договором, при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, учитывает мнение профсоюзного комитета. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые 

принимаются работодателем по согласованию с профкомом: 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• положение об оплате труда работников; 

• положение о стимулирующих выплатах; 

• положение о компенсационных выплатах; 

• план мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков ( на 1 год) 

• перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

• перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

• другие локальные нормативные акты. 

1.15. Стороны определили следующие формы управления учреждением - непосредственно 

работниками и через профком: 

• учет мнения профкома; 

• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст. 53 ТК РФ, и иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по еѐ 

совершенствованию; 

• участие в разработке и принятии Коллективного договора. 

1.16. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется сторонами социального 

партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а 

также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не позднее 

одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

1.17. С целью контроля за выполнением Коллективного договора: 

1.17.1. Стороны на равноправной основе создают комиссию по регулированию социально 

трудовых отношений. 

1.17.2. Комиссия рассматривает ход выполнения Договора и готовит материалы к отчету о его 

выполнении. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

1.17.3. Стороны пришли к договоренности, что в период действия Договора возникающие 

разногласия принимаются и рассматриваются комиссией в десятидневный срок. 

1.17.4. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего Договора 

решаются комиссией. 

1.18. Стороны совместно ведут работу по созданию положительного микроклимата в школе. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ и другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, локальными актами учреждения и не могут ухудшать положения работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным 

соглашением, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. 
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2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий еѐ выполнения. 

2.4. Трудовой договор может быть заключен с испытательным сроком. 

2.5. Испытание при приеме на работу не устанавливается (ч. 4 ст. 70 ТК РФ) для: 

• лиц, поступающих при приеме на работу по конкурсу, на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном законом; 

• беременных женщин; 

• лиц, не достигших 18 лет; 

• лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности; 

• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

• в иных случаях, предусмотренных ТК РФ и иными законами. 

2.6. При приеме на работу (до заключения трудового договора) администрация знакомит 

принимаемого работника с настоящим Коллективным договором и его Приложениями, Уставом 

школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, с правилами по 

охране труда, правилами противопожарной безопасности, алгоритмом действий при ЧС, 

Положением о персональных данных и другими локальными актами под роспись. 

2.7. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, стимулирующие и компенсационные выплаты. Условия трудового договора 

могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.8. Предварительная нагрузка на новый учебный год учителей (преподавателей) и других 

работников устанавливается руководителем учреждения. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск и доводится до его сведения курирующими 

заместителями директора. 

2.9. В зависимости от количества часов предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

2.10. Определение учебной нагрузки учителю меньше нормы часов за ставку заработной платы 

производится только с его письменного согласия. 

2.11. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими учителями. 

2.12. Уменьшение и увеличение учебной нагрузки учителя, объема работы административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой и объема работы, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя школы, возможны только: 

• по взаимному согласию сторон; 

• по инициативе руководителя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки или объема работы, в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без егосогласия увеличенной нагрузки в таком 

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

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

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

им возраста 3 лет или после окончания этого отпуска. 

В указанных в пункте «по инициативе руководителя» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласия работника не требуется. 

2.13. О введении существенных изменений условий Трудового договора работник должен быть 



уведомлен не позднее, чем за два месяца (ст. 73 ч. 2 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу (при наличии 

вакансий). 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ст. 77 ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.15. Все изменения условий трудового договора регулируются дополнительными соглашениями. 

2.16. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения и должностной инструкцией. Привлечение работников учреждения к выполнению 

таких работ допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой. 

2.17. Работодатель обязуется: 

2.17.1. Неуклонно соблюдать трудовое законодательство, правила охраны труда и выполнять 

условия трудового договора. 

2.18. Работники обязуются: 

2.18.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором и 

дополнительными соглашениями, заключенными с членами коллектива индивидуально, исполнять 

приказы, распоряжения и указания руководителя, даваемые в рамках их компетенции, соблюдать 

Устав учреждения и иные локальные акты учреждения. 

2.15.2. Своевременно оповещать администрацию о невозможности выполнять работу по 

причинам различного вида. 

2.15.3. Не разглашать персональные данные учащихся, их родителей (законных представителей) 

и работников учреждения, а также другую конфиденциальную информацию, если она отнесена к 

информации для служебного пользования. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

содействует работникам, желающим повысить квалификацию в прохождении переобучения для 

нужд учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Знакомить работников школы, о существующих различных формах профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

3.3.2. Создавать условия для повышения квалификации педагогических работников не реже 

чем один раз в три года. Производить оплату за счет средств учреждения. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом от производства 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю зарплату по основному месту работы. 

3.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, на первую и высшую категории в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовым документами Минобрнауки. 

3.3.4.1. Педагогический работник, не имеющий квалификационной категории, не вправе 

отказаться от прохождения аттестации с целью установления соответствия занимаемой 

должности. Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится к совершению 

дисциплинарного проступка, т.е. неисполнению или ненадлежащему исполнению работником 

возложенных на него обязанностей. Работодатель в этом случае имеет право применить 

дисциплинарное взыскание (вплоть до увольнения - ст. 192 ТК РФ). 

3.3.4.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится 1 раз в 5 лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссии лицея. 

3.3.4.3. Работодатель имеет право принять решение о расторжении трудового договора с 

работником вследствие недостаточной квалификации (если работник по результатам аттестации 
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признан не соответствующим занимаемой должности) согласно пункту 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

3.3.5. Утверждать и согласовывать с профкомом школы график прохождения педагогическими 

работниками аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

3.3.6. Устанавливать педагогическим работникам по результатам аттестации соответствующие 

повышающие коэффициенты со дня принятия аттестационной комиссией решения о присвоении 

категории. 

3.4. Работники школы обязуются: 

совершенствовать свои профессиональные умения и навыки, повышать уровень квалификации по 

своей специальности, профессии посредством: 

• участия в работе методических объединений, методического совета, педагогического совета, 

педагогических чтений; 

• участия в проводимых в школе учащих, методических, научно-практических семинарах и 

конференциях всех уровней; 

• самообразования; 

• других форм повышения профессиональной компетентности. 

3.5. Профсоюзная организация обязуется: 

• делегировать представителя профкома или иного уполномоченного от профсоюзной 

организации в состав комиссии для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности, если аттестуемый является членом 

профсоюза. 

3.6. Профсоюзная организация оставляет за собой право уполномочить решением профкома для 

участия в работе областной аттестационной комиссии представителя вышестоящего 

профсоюзного органа. 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком и службу занятости в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случае массового 

увольнения, который может повлечь 5% и более высвобождения штата работников, не позднее, 

чем за 3 месяца. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.2. Информировать в случае угрозы массового увольнения профсоюзные органы, органы 

местного самоуправления, Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости 

населения и трудовой миграции и совместном принятии мер, направленных на поддержку 

увольняемых работников, в том числе путем предоставления 8 часов оплачиваемого времени в 

течение недели с сохранением средней заработной платы для поиска нового места работы. 

4.3. Не допускать одновременного увольнения работников - членов одной семьи при сокращении 

численности или штата работников. 

4.4. Сохранять за работниками, высвобождаемыми в связи с сокращением численности или 

штата, права на первоочередное трудоустройство в образовательную организацию при появлении 

вакантных рабочих мест. 

4.5. Сохранять за работником среднего месячного заработка на весь период обучения при 

направлении его на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации с 

отрывом от производства. 

4.6. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2.3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения 

профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.7. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) в первую очередь принимать в 

нижеуказанном порядке следующие меры: 

• ликвидацию вакансий; 

• увольнение совместителей; 

• сокращение работников. 

4.8. Уведомлять профком не позднее, чем за 2 месяца, о мероприятиях, в результате которых 

могут быть изменены условия труда работников. 

4.9. Проводить не позднее, чем за три дня до окончания срока трудового договора, переговоры с 



работником, с которым заключен срочный договор, о возможности, при наличии такой 

возможности, работы в школе после окончания срока договора, в том числе в другой должности 

или на другом рабочем месте. 

4.10. Выплачивать выходное пособие в размере одного месячного заработка при увольнении 

работника в связи с уходом на пенсию по инвалидности. 

4.11. Стороны договорились, что: 

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

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ имеют также: 

• лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

• лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

• лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

• лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

• семейные - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

• не освобождѐнный председатель профкома. 

4.11.2. Не допускается сокращение следующих категорий работников (ст. 261 ТК РФ): 

• одинокие матери, отцы и лица, их заменяющие воспитывающие детей до 14 лет; 

• родители и лица, их заменяющие, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 

4.11.3. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ). 

4.11.4. При появлении новых рабочих мест в школе, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших 

в нем, ранее уволенных из школы в связи с сокращением численности или штата. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Продолжительность рабочего времени в учреждении регулируется ТК РФ (ст. 92 и ст. 333), 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 47), приказом 

Минобрнауки от 24 декабря 2014 г. № 1601, приказом Минобрнауки от 11.05.2016 г. № 536, 

письмом Минобрнауки от 15.10.2015 № 08-ПГ-МОН-37849, письмом ЦС профсоюза от 10 февраля 

2016 № 73, а также должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.2. Педагогическим работникам в зависимости от должности и(или) специальности с учѐтом 

особенностей их труда устанавливается: 

• продолжительность рабочего времени 36 ч. в неделю за ставку заработной платы - педагогу-

психологу, социальному педагогу, педагогу-организатору, педагогу-библиотекарю, 

преподавателю-организатору ОБЖ; 

• продолжительность рабочего времени 30 ч. в неделю за ставку заработной платы - 

воспитателям для осуществления присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня; 

• норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы: 

- учителям, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам на уровне НОО, ООО, СОО; 

- преподавателям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

5.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются в 

астрономических часах (60 минут). 

5.4. Для работников административно-управленческого персонала, инженерно-технического 

персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

40 часовая продолжительность рабочей недели за должностной оклад, согласно графику 

сменности, составленному работодателем с учѐтом мнения профкома. 

5.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем учреждения по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.6. Руководитель должен ознакомить педагогических работников под подпись с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного 
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оплачиваемого отпуска. 

5.7. Расписание занятий должно быть составлено не позднее, чем за 3 дня до начала учебного 

года (полугодия) с учетом рационального использования рабочего времени учителя, требований 

СанПиНов, не допускающих перерывов между занятиями более двух уроков в день. 

5.8. Учителям (преподавателям) по возможности предусматривается один свободный от уроков 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации при нагрузке не более 24 

часов в неделю. Работодатель вправе привлекать педагогического работника в этот день к 

выполнению должностных обязанностей. 

5.9. Женщинам-педагогам, имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, предоставлять методический день в субботу по мере возможности. 

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

предусмотренных планом школы (заседание педагогического совета, родительское собрание и 

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

5.11. Работа в праздничные и выходные дни в школе запрещена за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. Работа по обеспечению стабильного функционирования учреждения в 

выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном размере, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ и согласно Положения об оплате труда работников школы. 

5.12. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха с учетом 

производственной возможности учреждения. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 

ТК РФ). 

5.13. Нерабочими и праздничными днями в Российской Федерации являются: 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

• 7 января - Рождество Христово; 

• 23 февраля - День защитника Отечества; 

• 8 марта - Международный женский день; 

• 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

• 9 мая - День Победы; 

• 12 июня - День России; 

• 4 ноября - День народного единства. 

5.14. В целях сохранения жизни и здоровья, предотвращения травматизма учащихся, обеспечения 

безопасных условий в учреждении, работодатель обязан привлекать работников учреждения к 

выполнению обязанностей дежурного в пределах нормы рабочего времени в соответствии с 

расписанием, графиками, утвержденными директором школы. Дежурство работников по 

учреждению должно начинаться не ранее 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 

минут после их окончания. За дежурство в праздничный день предусматривается оплата в 

двойном размере, или по желанию работника ему предоставляется дополнительный оплачиваемый 

день отдыха с учетом производственной возможности учреждения. 

5.15. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ): 

• по соглашению между работником и работодателем; 

• по просьбе беременной женщины; 

• по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.16. При работе в режиме неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 

работ. 

5.17. Педагогическим работникам, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой при 

тарификации, до конца учебного года выплачивается: 

• в случае, если оставшаяся нагрузка, выше установленной нормы за ставку - заработная плата за 

фактическое число часов; 

• в случае, если оставшаяся нагрузка, ниже установленной нормы за ставку - сохраняется ставка, 

если невозможно догрузить учебной работой; 

• в случае, если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за ставку - 



заработная плата, установленная при тарификации. 

Учителям начальных классов, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка 

вследствие передачи уроков иностранного языка, музыки, и физической культуры учителям-

специалистам производятся доплаты до ставки (18 часов) при условии догрузки их до 

установленной нормы часов другой педагогической работой (в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 

2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре)». 

5.18. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ) только с 

их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей до трех лет. 

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

с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической, 

методической и организационной работе в пределах времени согласно тарификации. График 

работы в каникулы составляется в соответствии с планом работы школы. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 

может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.20. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, дежурство по учреждению и т.д.) в пределах установленного им рабочего времени. 

5.21. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней, остальным работникам - 28 

календарных дней. 

5.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утвержденным директором школы по согласованию с профкомом не 

позднее, чем за 2 недели до наступления нового календарного года (ст. 372 ТК РФ). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его 

начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника, в 

случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ. 

Часть ежегодно оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.23. В связи с тем, что по условиям работы учреждения очередной отпуск большинства 

работников учреждения приходится на летний период, в исключительных случаях работнику 

предоставляется право получения отпуска в течение учебного года за фактически отработанное 

время. 

5.24. Ежегодный отпуск педагогическим работникам за первый год работы предоставляется в 

каникулярный период, в том числе по истечении шести месяцев работы, в полном объеме и 

оплачивается в полном размере. 

Учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет 

56 календарных дней, проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 

5.25. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 

лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, Коллективным договором 

могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 

письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. 

5.26. В стаж работы, дающей право на ежегодный оплачиваемый отпуск, включается: 

• время фактической работы; 
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• время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось время работы (должность) 

в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска; 

• время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 

последующем восстановлении на прежней работе; 

• другие периоды времени, предусмотренные коллективным договором и другими локальными 

актами. 

5.27. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г № 644. 

5.28. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приѐма пищи 

в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 

(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.29. В предпраздничные дни, дни проведения крупных общешкольных мероприятий 

(праздников) и последний учебный день перед каникулами проводить сокращение 

продолжительности уроков до 35 минут. 

5.30. Административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 

предоставлять право на сокращѐнный на 1 час предпраздничный день. 

5.31. Работодатель обязуется: предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ) по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

5.32. При наличии финансовых возможностей предоставлять работникам оплачиваемый 

кратковременный отпуск в следующих случаях: 

• бракосочетания работника - 3 рабочих дня; 

• бракосочетание детей - 1 рабочий день; 

• проводы в армию и дня принятия присяги - по 1 рабочему дню; 

• рождение ребенка - 1 рабочий день; 

• смерти родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры - 3 рабочих дня; 

• при воспитании ребѐнка-инвалида в возрасте до 18 лет - 2 рабочих дня в удобное для работника 

время; 

• 1 сентября родителям, в случае поступления ребенка на учебу в 1 класс общеобразовательного 

учреждения; 

• председателю профсоюзного комитета до 4 дней в каникулярное время; 

• уполномоченному по охране труда - 2 рабочих дня в каникулярное время; 

• членам профкома - до 2 дней в каникулярное время по ходатайству председателя профкома; 

• работникам лицея, не пропустившим ни одного дня по болезни и не имеющих дисциплинарных 

взысканий и замечаний по работе в течение года, предшествующего очередному отпуску за 

период с 1 июня до 30 мая - 2 рабочих дня в каникулярное время; 

• педагогическим работникам, осуществлявшим в течение учебного года замещение учебных 

занятий за временно отсутствующего основного работника в количестве более 90 часов - 1 день в 

каникулярное время. 

5.33. Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при предъявлении путевки на 

санаторно-курортное лечение. 

5.34. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между 

собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами (ст. 262 

ТК РФ). 

5.35. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

• при рождении ребѐнка в семье - до 5 дней; 

• в связи с переездом на новое место жительства - до 3 дней; 

• в случае бракосочетания работника или детей работника - до 5 календарных дней; 

• на похороны близких родственников - до 5 календарных дней; 

• работающим пенсионерам по старости - до 14 дней; 

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 



• родителям и жѐнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

• работающим женщинам, имеющим одного и более детей в возрасте до 14 лет, по их заявлениям 

дополнительный отпуск сроком до 14 календарных дней. 

5.36. Администрация обязуется: 

5.37. Предупреждать учителя за 20 минут до урока о посещении его уроков, внеурочных и 

внеклассных занятий кроме случаев: 

• класс находится на контроле в соответствии с планом работы учреждения; 

• наличие рекламаций по поводу деятельности учителя. 

5.38. Работники обязуются: 

5.38.1. Строго соблюдать Устав МБОУ «СШ № 20», Коллективный договор, Правила 

внутреннего распорядка, приказы, распоряжения по учреждению, другие локальные акты; 

5.38.2. Не участвовать (при выполнении Коллективного договора) в забастовках, митингах 

протеста против работодателя. 

5.38.3. Участвовать в работе по сохранности здания, имущества, учебно-наглядных пособий и 

других ценностей школы. 

5.38.4. Рационально использовать учебное и рабочее время. 

5.38.5. Участвовать в поддержании санитарного состояния территории двора и помещений 

учреждения. 

5.38.6. Участвовать в косметическом ремонте учебных помещений с учѐтом своих возможностей 

за счѐт средств благотворительной помощи и иных источников. 

5.38.7. Готовить учебные помещения к зимним условиям функционирования с помощью 

родителей учащихся. 

5.38.8. Проверка готовности кабинетов к учебному процессу осуществляется два раза в год в 

конце августа и в конце марта в присутствии учителя, ответственного за кабинет. 

5.38.9. Своевременно проходить необходимое медицинское обследование в установленные 

администрацией сроки. 

5.38.10. Проводить замещение уроков по причине отсутствия основного учителя в течение месяца. 

Превышение указанного количества допускается при согласии учителя/по расписанию, 

составленному администрацией учреждения. 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда каждого работника школы зависит от его вклада, квалификации, уровня 

образования и качества труда. 

Она не может быть ниже минимального размера оплаты труда при условии отработки нормы 

часов, а максимальным размером не ограничивается. 

6.2. Заработная плата работников школы исчисляется в соответствии с Положением об оплате 

труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СШ № 20», 

разработанного в соответствии с методиками, рекомендованными Министерством образования и 

науки РФ (для учителей, ведущих уроки), Министерством здравоохранения и социального 

развития РФ (для остальных работников) и постановлениями главы города Иванова, главы 

Администрации города Иванова. 

6.3. Формирование системы оплаты труда работников учреждения, включающей размеры 

окладов (должностных окладов), а также размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, осуществляется с учетом: 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеров 

окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников; 

-   типовых норм труда для однородных работ;  

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

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- порядка аттестации работников учреждений; 

- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 
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- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от активного участия в 

общественной жизни и личного участия в эффективном функционировании учреждения. 

6.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в абсолютном значении либо в 

процентах к должностным окладам, ставкам заработной платы работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в соответствии Положением о компенсационных 

выплатах работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СШ № 

20» и действующими правовыми актами. 

6.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, установленными на основании и в соответствии с 

рекомендациями комиссии по аттестации рабочих мест; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 

(должностей) при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, а также при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных; 

- выплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника; 

- выплаты с учетом  специфики работы в образовательных учреждениях. 

6.6. Выплаты стимулирующего характера, премиальные выплаты и выплаты в виде 

материальной помощи производятся по основаниям, предусмотренным Положением о 

стимулирующих выплатах работникам МБОУ «СШ № 20» г. Иванова. 

Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда распределяются Управляющим 

советом учреждения с учетом мнения профкома по представлению руководителем учреждения 

аналитической информации о показателях деятельности работников. 

Премии работникам учреждения устанавливаются с учетом мотивированного мнения 

профкома. 

Для обеспечения государственно-общественного характера мониторинга и оценки 

профессиональной деятельности работников Управляющий совет учреждения создает 

специальную комиссию по распределению стимулирующей выплат (в т.ч. премий).  

Мониторинг и оценка профессиональной деятельности работников ведется индивидуально для 

каждого работника.  

Обсуждается и утверждается на комиссии по стимулирующим выплатам.  

Руководитель учреждения обеспечивает гласность и прозрачность итогов мониторинга. 

Приказы об установлении стимулирующих выплат (в т.ч. премий) издаются с учетом мнения 

профкома в соответствии со ст. 372 ТК РФ. 

6.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Дни выплаты заработной платы 7 и 22 числа каждого месяца. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. 

6.8. Выплата заработной платы и других видов выплат производится путем перечисления на 

счета, открытые работником в Сбербанке РФ. 

6.9. Каждый работник извещается в письменной форме о составных частях заработной платы, 

причитающихся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведѐнных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.10.  Изменение размеров должностных окладов производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном учреждении, 

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

(оклада) заработной платы; 

- 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 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. 

6.11. При наступлении у работника права на изменение должностного оклада или ставки 

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

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого 

должностного оклада, производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.12. Работодатель производит оплату труда педагогических работников учреждения за работу в 

период каникул, в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и в 

другие периоды (в том числе по вине работодателя), в которые не проводятся занятия с детьми из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул и 

других периодов, сохраняет заработную плату в полном размере за работниками, участвовавшими 

в забастовке из-за невыполнения коллективных договоров и соглашений по вине работодателя или 

учредителей, а также за работниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном ст. 

142 ТК РФ. 

6.13. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников образовательных 

учреждений применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, находящимися 

на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;  

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 

т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше двух 

месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической работы на общих 

основаниях в соответствии с тарификацией.  

6.14. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты 

труда виды выплат, применяемые в школе. 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, а также для выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления 

суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней) 

(ст. 139.ТК РФ); 

6.15. Работодатель обязуется: 

6.15.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном 

ст. 142 ТК РФ, в размере средней заработной платы ст. 234 ТК РФ. 

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

выплат при увольнении, причитающихся работнику, в случае приостановки работы, выплатить эти 

суммы с оплатой денежной компенсации в размере 1/300 (см. ст. 236 ТК РФ) действующей ставки 

финансирования ЦБ РФ за каждый день. 

6.15.3. Сохранить за работниками, участвующими в забастовке из-за невыполнения настоящего 

Коллективного договора, отраслевого тарифного регионального и территориального соглашения 

по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.16.4. При замещении временно отсутствующих учителей в период, который не превышает 2-х 

месяцев, производить почасовую оплату труда. 

6.15.4. Устанавливать доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных. Такие доплаты осуществляются при совмещении профессий, работы за пределами 
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нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время и др. (ст. 149 ТК РФ); 

6.15.5. Устанавливать выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда в соответствии  с Федеральным законом от 

28.12.2013 г № 426–ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее - Закон № 426–ФЗ) 

работодатель предоставляет работникам, условия труда которых по результатам аттестации 

рабочих мест, специальной оценки условий труда отнесены к вредным и (или) опасным, гарантии 

и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных ст. 92, 117, 147 ТК РФ. 

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки труда рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

Если по итогам специальной оценки труда рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты прекращается. 

6.15.6. За работу в ночное время устанавливать доплаты в размере 35 % часовой ставки (оклада) 

за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов утра). 

6.15.7. Работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивать не менее, чем в двойном 

размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам - в размере 

не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад) - в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного 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 (части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

6.15.8. Возмещать расходы, связанные со служебными командировками работников учреждения, 

не ниже размеров, установленных Правительством Российской Федерации для организаций, 

финансируемых из Федерального бюджета (ч. 2 ст. 168 ТК РФ). 

6.15.9. Заработную плату за отпуск выплачивать не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска (в 

случае задержки выплаты отпускных на срок свыше 3 дней, работник оставляет за собой право не 

уходить в отпуск (ст. 136 ТК РФ). 

6.15.10. Знакомить работников с тарификацией на новый учебный год до 15 сентября под подпись. 

6.15.11. При привлечении работников согласно приказу по школе к работе в выходные дни и во 

время за рамками установленного графика работы, если это предусмотрено планом работы школы, 

планом мероприятий управления образования Администрации г. Иванова и Департаментом 

образования Ивановской области, предусматривать оплату труда в двойном размере, либо за 

выполненную работу предоставление педагогу дополнительный день отдыха в каникулярное 

время по желанию педагога. 

6.15.12. Компенсировать работу сверх установленной продолжительности рабочего дня, 

выполняемую работниками с ненормированным рабочим днем, предоставлением ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве не менее трѐх дней по согласованию с 

профкомом. 

6.15.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплат 

заработной платы работникам несет директор школы. 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

7.1. Работодатель: 

7.1.1. Предоставляет 100 % скидку на платные образовательные услуги для детей сотрудников 

школы. 

7.1.2. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального образования соответствующего 

уровня впервые (ст. 173-177 ТК РФ). 

7.1.3. Предоставляет гарантии и компенсации также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям, если обучение ведется по направлению учреждения. 

7.1.4. Производит выплату пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня 



нетрудоспособности работника в связи с заболеванием или травмой (за исключением несчастных 

случаев на производстве) из средств работодателя, в соответствии со ст.7 Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством». 

7.1.5. Сохраняет за работниками средний заработок по месту работы на время прохождения 

медицинского осмотра (обследования) (ст. 185 ТК РФ) 

7.1.6. Предоставляет гарантии работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов в 

соответствии со ст. 186 ТК РФ. 

7.1.7. В случае направления работника в командировку, в т. ч. для повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров сохраняет за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы, оплачивает командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных 

локальными нормативными актами (ст. 168 ТК РФ). 

7.1.8. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая 

на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещает его 

утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные 

расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие 

расходы в связи со смертью работника (ст. 184 ТК РФ).  

7.1.9. В соответствии с законом РФ от 01.04.96 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»: 

• своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, определенном 

законодательством; 

• в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные сведения о 

застрахованных лицах. 

7.2. При прохождении аттестации педагогических кадров 

7.2.1. Работник, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности по основному 

месту работы, не обязан проходить ее повторно по месту совместительства при условии, если 

должности совпадают по своему профилю. 

7.2.2. В случае истечения срока действия квалификационной категории в особых случаях, а 

именно: 

• в период длительной нетрудоспособности; 

• в период перерыва в работе в связи с ликвидацией учреждения или увольнения по сокращению 

штатов; 

• в период нахождения в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет 

при возвращении работника к педагогической деятельности работодатель может устанавливать 

ему оплату труда в соответствии с имевшейся квалификационной категорией сроком до одного 

года с учетом мнения профкома. 

В случае истечения срока действия квалификационной категории, а именно: 

- в период, составляющий не более одного года до дня наступления пенсионного возраста; 

- в период рассмотрения аттестационной комиссии заявления педагогического работника об 

аттестации и в период еѐ прохождения 

работодатель может устанавливать ему в указанные периоды оплату труда в соответствии 

имевшейся квалификационной категории с учетом мнения профкома. 

В целях рационального использования потенциала педагогических кадров квалификационные 

категории, имеющиеся у них, учитываются в течение срока их действия, в том числе: 

- при работе по должности, по которой присвоена квалификационная категория, независимо от 

типа и вида образовательного учреждения, преподаваемого предмета (дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная категория, 

независимо от перерывов в работе (в течение 5 лет); 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

профили работы (деятельность), должностные обязанности, учебные программы. 

Решение об оплате труда работника по другой должности с учетом имеющейся квалификационной 

категории принимает работодатель по согласованию с профсоюзной организацией на основании 

письменного заявления работника в соответствии с установленными в Коллективном договоре 

условиями оплаты труда работника с учетом имеющейся квалификационной категории, если по 
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выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

7.2.5. При принятии руководителем решения о расторжении трудового договора с педагогическим 

работником согласно п. 3 части 1 ст. 81 ТК РФ трудовым законодательством установлены 

следующие основные гарантии работников: 

- увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического 

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 (часть 3 ст. 81 ТК РФ); 

- не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске; беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет; одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 

лет); других лиц, воспитывающих указанных детей без матери (ст. 261 ТК РФ);  

- расторжение трудового договора с работником – членом профсоюза вследствие его 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, производится при 

условии, что в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации входил представитель 

отраслевого профсоюза; 

- результаты аттестации, в том числе увольнение по инициативе работодателя, педагогический 

работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

судебном порядке. 

7.3. Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением, предоставляются 

работникам только по основному месту работы. 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Договором, 

Соглашением, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по 

совместительству в полном объеме (ст. 287 ТК РФ). 

7.4. Работодатель ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.5. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.6. Организует в школе общественное питание (столовая). 

7.7. Стороны: 

7.7.1. Считают приоритетным направлением молодежной политики защиту трудовых прав 

молодежи, поддержку и стимулирование трудовой деятельности молодежи, привлечение 

молодежи в учреждение. 

7.7.2. Оказывают помощь молодым специалистам в практической профессиональной 

деятельности путем возрождения традиций наставничества, ведут работу по упорядочению 

режима работы молодых учителей с целью создания условий для их успешной психолого-

педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. 

7.7.3. Оказывают помощь молодым специалистам в реализации их общественно-полезных 

инициатив и интересов. 

7.8. Работодатель: 

7.8.1. В рамках действующей целевой программы «Поддержка молодых специалистов 

муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова» выплачивает молодым 

специалистам: 

- ежемесячные муниципальные выплаты компенсационного характера с целью компенсации 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг; 

- единовременные муниципальные выплаты компенсационного характера (поокончании первого 

года работы, по окончании второго года работы, по окончании третьего года работы) с целью 

компенсации расходов на повышение квалификации. 

7.8.2. Предусматривает выплаты стимулирующего характера для молодых педагогов, не 

вошедших в целевую программу «Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений 

социальной сферы города Иванова» в целях закрепления молодых педагогов в школе. 

7.8.2. Закрепляет наставников за специалистами на первый год их работы в учреждении, в том 

числе за молодыми специалистами. 

7.8.3. Содействует повышению квалификации молодых работников в городском методическом 



центре. 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8.1. Работодатель в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны 

труда обязуется обеспечить: 

8.1.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов в соответствии с законодательством. 

8.1.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 

0,2 процента от бюджета образовательного учреждения в соответствии со ст. 226 ч.3 ТК РФ. 

Выделять на эти мероприятия ежегодно средства в сумме, указанной в соглашении по охране 

труда. 

8.1.3. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.13 

г. «О специальной оценке условий труда» и по ее результатам осуществлять работу по охране и 

безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения профсоюзного комитета. 

8.1.4. Разработку плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней 

профессиональных рисков. 

8.1.5. Ознакомление под подпись работников с результатами специальной оценки условий труда 

рабочих мест, планом мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда (ст. 212 ТК РФ). 

8.1.6. Включение в состав комиссии по специальной оценке условий труда в обязательном 

порядке членов профсоюзного комитета, уполномоченного по охране труда и комитета (комиссии) 

по охране труда. 

8.1.7. Создание в соответствии со ст. 218 ТК РФ комиссии по охране труда, в который на 

паритетной основе входят представители работодателя и профкома. 

8.1.8. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте (ст. 

212 ТК РФ). 

8.1.9. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 212 ТК РФ). 

8.1.10. Приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 

(декларированных) 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 (ст. 212 

ТК РФ) (Приложение № 1, 2). 

8.1.11. Проведение со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работникам школы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте. 

8.1.12. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда (ст. 221 ТК 

РФ). 

8.1.13. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средствиндивидуальной и коллективной защиты (ст. 221 

ТК РФ). 

8.1.14. Организацию проведения за счет собственных средств: 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований); 

 обязательных психиатрических освидетельствований педагогических работников, с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров (обследований) (ст. 212, 213 ТК РФ). 

8.1.15. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

8.1.16. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, в 

соответствии со ст. 212 ТК РФ. 
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8.1.17. Предоставление Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, Федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим Федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, комитету Ивановской области по труду, содействию занятости населения и 

трудовой миграции, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий. 

8.1.18. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи. 

8.1.19. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной 

опасности для его жизни и здоровья предоставление работнику другой работы на время 

устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, 

время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается, как по 

вине работодателя. 

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине простой. 

8.1.20. Сохранение места работы, должности и среднего заработка работника на время 

приостановки работ органами государственного надзора и контроля вследствие нарушения 

законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине работника. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда 

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

8.1.21. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, другими Федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 227-230.1 ТК РФ). 

8.1.22. Обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три года на 

специальных курсах следующих лиц: руководителей, специалистов, уполномоченных 

(доверенных) лиц, членов комитета (комиссии) по охране труда, за счет собственных средств или 

фонда социального страхования. 

Периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются работодателем (или 

уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

безопасность конкретных видов работ. 

Обучение и проверку знаний по охране труда работников рабочих профессий не реже одного раза 

в год (ст. 225 ТК РФ). 

Для работников рабочих профессий, организовывать проведение периодического, не реже одного 

раза в год, обучения оказанию первой помощи. 

8.1.23. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний согласно Федеральному закону от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

8.1.24. Вводит должность специалиста по охране труда в учреждениях с численностью 

работников, превышающих 50 человек в соответствии со ст. 217 ТК РФ, а если численность 

работников не превышает 50 человек, то функции специалиста по охране труда осуществляют 

руководитель учреждения, другой уполномоченный работодателем работник либо организация 

или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору.  

8.1.25. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда (ст. 212 ТК РФ) для 

каждой профессии и вида работ, а также кабинетов химии, физики, информатики, биологии, 

технологии, спортивных залов и других подразделений учреждения повышенной опасности и 

утверждает их по согласованию с органом  первичной профсоюзной организации; 



8.1.26. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 

в соответствии со спецификой своей деятельности. 

8.1.27. Предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда гарантий и компенсаций в 

соответствии с трудовым законодательством. 

8.1.28. Регулярное рассмотрение на совместных заседаниях с профсоюзным комитетом 

(уполномоченными профсоюзного комитета), вопросов выполнения соглашения по охране труда, 

состояния охраны труда в подразделениях и информирование работников о принимаемых мерах в 

этой области. 

8.1.29. Использование до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за 

предшествующий год на приобретение СИЗ, обучение по охране труда, специальную оценку 

условий труда. 

8.1.30. Создание в учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций 

общественного питания, контроль за их работой в целях охраны и укрепления здоровья 

работников образовательного учреждения. 

8.1.31. Рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами сроки. 

8.2. Работодатель обязуется обеспечить условия и охрану труда женщин: 

8.2.1. Не допускать применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 

162. 

8.2.2. Исключить применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением 

вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы, установленные 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. 

№ 105. 

8.2.3. Исключить направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин. 

9. ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ МОЛОДЕЖИ 

9.1.Стороны совместно: 

9.1.1. Считают приоритетным следующие направления по реализации молодежной политики в 

учреждениях: 

- проведение работы с молодежью с целью привлечения, адаптации  и закрепления их в 

учреждениях; 

- содействие повышению их профессиональной квалификации и карьерному росту; 

- развитие творческой и социальной активности молодежи; 

- обеспечение их правовой и социальной защищенности. 

9.1.2. Содействуют работе совета молодых учителей с целью привлечения внимания к их 

проблемам и обеспечения взаимодействия с государственными органами власти, органами 

местного самоуправления, общественными организациями в решении социально-экономических и 

профессиональных проблем молодых учителей. 

9.2. Работодатель способствует: 

9.2.1. Оказанию помощи молодым специалистам в реализации их общественно-полезных 

инициатив и интересов. 

9.2.2. В соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2370 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация 

общегородских мероприятий» в рамках реализации специальной подпрограммы «Поддержка 

молодых специалистов» молодым специалистам выплачиваются ежемесячные и единовременные 

муниципальные выплаты компенсационного характера: 

- ежемесячные муниципальные выплаты компенсационного характера молодым специалистам с 

целью компенсации оплаты жилого помещения и коммунальных услуг;  

- единовременные муниципальные выплаты компенсационного характера (по окончании первого 

года работы, по окончании второго года работы, по окончании третьего года работы) с целью 

компенсации расходов на повышение квалификации молодых специалистов.  

9.3.Работодатель: 

9.3.1. Способствует развитию наставничества, закреплению наставников за специалистами на 
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первый год их работы в учреждении, в том числе за молодыми специалистами. Предусматривает 

доплату наставникам в стимулирующей части в размере 5 баллов. 

9.3.2. Способствуют повышению квалификации молодых работников, повышению квалификации 

или переподготовке женщин, приступивших к работе после отпуска по уходу за ребенком. 

9.3.3. При наличии финансовых возможностей предусматривает: 

- оказание материальной помощи при рождении ребенка; 

- иные дополнительные формы поддержки труда молодых педагогических работников в течение 

первых трех лет педагогической работы. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Работодатель обязуется: 

10.1.1. Не вмешиваться в деятельность профсоюзного органа, не ограничивать его права, 

предоставленные Законом РФ «О профсоюзах». 

10.1.2. Признать профсоюзный комитет представителем работников при ведении переговоров по 

спорным вопросам и заключении договора. 

10.1.3. Принимать решение с учетом мнения профкома в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим Коллективным договором. 

10.1.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пункту 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ 

часть 1, производить после согласования с профкомом. Председатель профсоюзного комитета, его 

заместитель могут быть уволены по этим статьям только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

10.1.5. Не препятствовать работникам областной, городской организациям профсоюза, 

представителям выборных профсоюзных органов в посещении учреждения образования и 

подразделения, где работают члены Профсоюза, с целью получения информации и осуществления 

контроля за выполнением трудового законодательства, Устава учреждения, правил внутреннего 

трудового распорядка, соблюдением социальных гарантий и обеспечением охраны труда в 

соответствии со ст. 11, 17 ФЗ "О профсоюзах». 

10.1.6. Предоставлять право участия представителей профкома в работе комиссий: по 

тарификации, по распределению стимулирующих выплат, аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест, охране труда, расследованию несчастных случаев и других. 

10.1.7. Содействовать Профкому в использовании сети Интернет для создания странички 

профсоюзной организации на сайте учреждения и информирования работников о деятельности 

Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образования. 

10.1.8. Признавать работу профсоюзного актива значимой для деятельности учреждения и 

принимать во внимание при поощрении работников и их аттестации. 

10.1.9. Доводить до сведения председателя профсоюзной организации информацию, полученную в 

его адрес, от горкома профсоюза образования. 

10.1.10. Предоставлять профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, 

возможность размещения информации в доступном для всех месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой. 

10.1.11. Обеспечивать ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза согласно 

списку, предоставленному председателем профкома и составленному на основании личных 

заявлений членов профсоюза. 

В случае, если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил профком представлять 

его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счѐт первичной профсоюзной организации денежные 

средства из заработной платы работника в размере 0,5 % от начисленной зарплаты за текущий 

месяц (ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день выплаты 

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

10.1.12. Предоставлять не освобожденному председателю профкома дополнительный 

оплачиваемый отпуск в размере 4-х рабочих дней в год. 

10.1.13. Производить стимулирующие выплаты не освобожденному председателю профкома не 

менее 20% от минимального размера оплаты труда установленного законодательством. 

10.1.14. Производить стимулирующие выплаты уполномоченному по охране труда профсоюза за 



выполнение дополнительно возложенных обязанностей по охране труда, не менее 10% от 

минимального размера оплаты труда, установленного законодательством. 

10.1.15. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов 

профкома на время участия в качестве делегатов, созываемых Профсоюзом съездов, конференций, 

а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинаров, 

совещаний и других мероприятиях. 

10.1.16. Представлять профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и 

социально-экономического развития учреждения. 

10.1.17. Рассматривать с учетом мнения профкома следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками являющимися членами профсоюза по 

инициативе профсоюза (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

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

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

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

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- установление режима рабочего времени (ст. 100 ТК РФ); 

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

- введение мер, предотвращающих массовые увольнения работников (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работникам с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ); 

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

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147, 149 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы за работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- установление размеров оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день (ст. 153 

ТК РФ); 

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

принятия (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работников (ст. 136 ТК РФ); 

- разработка правил и инструкций по охране труда для работников (ст.212 ТКРФ);  

- разработка плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков (ст.8 ТК РФ); 

При принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права: 

- Положение об оплате труда; 

- Положение о стимулирующих выплатах; 

- Положение о компенсационных выплатах. 

10.2. Порядок учета мнений профсоюзного органа: 

10.2.1. Отсутствие мотивировочной части в заключении профсоюзного комитета на проекты 

решения или проекта локального нормативного акта, направленного работодателем, может быть 

признано нарушением порядка учета мнения выборного профсоюзного органа и влечет за собой 

право работодателя принять решение, локальный акт по своему усмотрению. 

10.2.2. Перед принятием решения локального акта, содержащего нормы трудового права, 

работодатель обязан направить проект такого решения, локального акта в профком. Последний не 

позднее пяти рабочий дней с момента получения проекта указанного документа направляет 

работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

10.2.3. Если мотивированное мнение профкома не содержит согласия с проектом решения, 

локального акта или содержит предложения по их совершенствованию и работодатель с ним не 

согласен, то он должен в течении трех дней после получения такого мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с данным органом для достижения взаимоприемлемого 

решения. 
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10.2.4. Если согласие не будет достигнуто, то разногласия оформляются протоколом, после чего 

работодатель имеет право принять решение, локальный нормативный акт. 

10.2.5. Если работодатель принял решение, локальный акт, а при этом не было достигнуто 

согласие с профсоюзным комитетом, это даѐт последнему право обжаловать принятое решение, 

локальный акт и начать процедуру коллективного трудового спора. 

10.2.6. Порядок учета мотивированного мнения профсоюзного комитета при расторжении 

трудового договора с работником являющимся членом профсоюза в связи с сокращением 

численности или штата работников производится в соответствии со ст. 82 ТК РФ, ст. 373 ТК РФ. 

10.2.7. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, а также неоднократным 

неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание. В таких случаях работодатель должен направить в профсоюзный 

комитет проект приказа и копии документов, являющихся основанием для принятия решения об 

увольнении. Профсоюзный комитет в течение 7 дней со дня получения соответствующих 

документов должен рассмотреть этот вопрос и направить работодателю своѐ мотивированное 

мнение в письменной форме. 

10.2.8. Если профсоюзный комитет не согласен с предполагаемым решением работодателя, он в 

течение трех рабочих дней проводит с работодателем дополнительные консультации. Результаты 

проведенных консультаций оформляются протоколом. Если общее согласие по результатам 

консультаций не достигнуто, то по истечению десяти рабочих дней со дня направления в 

профсоюзный комитет проекта приказа и копий документов, работодатель имеет право принять 

окончательное решение. 

10.2.9. Работодатель имеет право не учитывать мнение профсоюзного комитета, не 

представленное в семидневный срок, а также не мотивированное мнение. 

10.3. Признавать следующие гарантии для избранных (делегированных) в органы Профсоюза 

работников учреждения, не освобожденных от производственной деятельности (работы): 

10.3.1. Увольнение по инициативе администрации лиц, избранных в состав профсоюзных органов, 

допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей профсоюзных 

органов и их заместителей - с согласия вышестоящего профсоюзного органа за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 5 части 1 ст. 81 ТК РФ. 

10.3.2. Увольнение работников, являющихся членами Профкома, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения 

Профкома. 

После согласования с Работодателем кандидатур работников, являющихся членами Профсоюза, на 

высвобождение Профком рассматривает каждую кандидатуру с обязательным приглашением (в 

письменной форме) заинтересованного работника на свое заседание. 

При получении согласия Профкома на увольнение Работодатель вправе издать приказ об 

увольнении не позднее месячного срока со дня получения такого согласия. 

10.4. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные Профсоюза по охране труда и 

социальному страхованию, внештатные правовые инспекторы труда, представители профсоюзной 

организации в создаваемых в учреждении совместных с Работодателем комиссиях, в том числе 

тарификационных и аттестационных, освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллективов и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы. 

10.5. Члены выборных органов профсоюзных организаций, уполномоченные по охране труда 

профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с 

работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах работников и на 

время участия в работе конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профкомом, 

семинаров и краткосрочной профсоюзной учебы. 

10.6. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, работодатель несут 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

Федеральными законами и ст. 378 ТК РФ. 

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

11.1. Профком обязуется: 



11.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профсоюзах», Трудовым кодексом РФ, 

иными законами. 

11.1.2. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

11.1.3. Защищать работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства 

из заработной платы на счет профсоюзной организации в размере, установленном данной 

первичной профсоюзной организации, при возникновении индивидуальных трудовых споров. 

11.1.4. Рассматривать на заседании профкома документы, содержащие нормы трудового права, 

представленных работодателем на согласование в соответствии с перечнем, указанном в 

Коллективном договоре и случаях предусмотренных ТК РФ в течение 7 дней. 

11.1.5. Выражать своѐ мотивированное мнение по результатам рассмотрения: при несогласии - в 

письменном виде, при согласии - отметкой на титульном листе документа - «Согласовано», 

закрепленной подписью председателя профкома с указанием № протокола и даты заседания, на 

котором рассматривался данный документ. 

11.1.6. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, вести работу по организации летнего оздоровления детей 

сотрудников: своевременно направлять заявки и оформлять необходимые документы. 

11.1.7. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

11.1.8. Осуществлять контроль за правильностью расходования средств фонда заработной платы 

школы. 

11.1.9. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных 

категорий по результатам аттестаций работников, ведение личных дел. 

11.1.10. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 186 ТК РФ). 

11.1.11. Осуществлять контроль за своевременным и полным перечислением страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ и фонд социального страхования РФ. 

11.1.12. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома представителей работодателя, 

работников о выполнении трудовых обязанностей сотрудников школы. 

11.1.13. Осуществлять культурно-массовую работу в школе: проводить вечера отдыха для 

сотрудников, посвященные праздникам: День учителя, Новый год, поздравление работников 

школы с юбилеями, присвоением квалификационной категории. 

11.1.14. Проявлять внимание к социально-экономическим проблемам молодежи (членов 

профсоюза) и добиваться их решения. 

11.2. Члены профсоюза пользуются дополнительными, по сравнению с другими работающими, 

правами и льготами: 

11.2.1. Правом на защиту профкомом в случае индивидуального трудового спора. 

11.2.2. Правом на бесплатную юридическую консультацию по вопросам трудового и пенсионного 

законодательства в областном комитете профсоюза работников образования и науки. 

11.2.3. Правом на бесплатную защиту, в случае трудового конфликта со школой до периода 

обращения работника в суд. 

11.2.4. Правом на обеспечение новогодними подарками детей сотрудников в возрасте до 14 лет. 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

12. Стороны договорились: 

12.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в комитете Ивановской области по труду, содействию занятости 

населения и трудовой миграции. 

12.2. Совместно разрабатывать план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

12.3. Осуществлять систематический контроль за своевременным выполнением предусмотренных 

Договором мероприятий по выполнению Коллективного договора. Один раз в полугодие 

заслушивать отчет работодателя и (или) его представителей на заседаниях профкома о 
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выполнении обязательств по Коллективному договору. 

12.4. Рассматривать в месячный срок все возникшие в период действия Коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения - забастовок. 

12.6. Настоящий договор действует в течение 3 лет со дня его подписания до принятия нового 

Коллективного договора. 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

1. Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

работ, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, при 

выполнении которых работникам бесплатно выдаются сертифицированные специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

нормами выдачи СИЗ. 

2. Перечень смывающих и обезвреживающих средств, нормы их выдачи на 1 месяц на работах, 

связанных с трудно смываемыми загрязнениями, маслами, смазками, нефтепродуктами, клеями, 

битумом, химическими веществами раздражающего действия. 

3. Положение о порядке предоставления педагогическим работникам длительного отпуска до 1 

года в МБОУ «СШ № 20». 

4. Положение об оплате труда работников МБОУ «СШ № 20». 

5. Правила внутреннего трудового распорядка. 

6. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков (на 1 год). 

 



Приложение № 1 

к Коллективному договору 

 

Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

работ, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, при 

выполнении которых работникам бесплатно выдаются сертифицированные специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

нормами выдачи СИЗ работникам сквозных профессий, утвержденных приказом Министерства 

труда России от 09.12.14 № 997н 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (штуки, пары, 

комплекты) 

1. Гардеробщик Костюм или халат 1 

2. 
Уборщики служебных 

помещений 

Костюм или халат 1 

Перчатки с полимерным покрытием 6 

Перчатки резиновые 12 

3. 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

Костюм 1 

Сапоги резиновые 1 

Перчатки с полимерным покрытием 6 

Перчатки резиновые 12 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующие 
До износа 

4. Дворник 

Костюм 1 

Фартук из полимерных материалов 2 

Сапоги резиновые 1 

Перчатки с полимерным покрытием 6 

Куртка утепленная 
1 штука на 2,5 

года 

5. Инженер-электрик 

Костюм или халат 1 

Перчатки с полимерным покрытием 6 

Боты или галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Очки защитные До износа 

6. Педагог-библиотекарь Костюм или халат 1 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору 

 

Перечень смывающих и обезвреживающих средств, нормы их выдачи на 1 месяц на работах, 

связанных с трудно смываемыми загрязнениями, маслами, смазками, нефтепродуктами, клеями, 

битумом, химическими веществами раздражающего действия и др., согласно  ст. 221 Трудового 

кодекса РФ и Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.10 № 1122н «Об утверждении 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств...» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Наименование смывающих 

и обезвреживающих средств 

Норма выдачи 

на 1 работника в 

месяц 

Очищающие средства 

1. 
Уборщики служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло туалетное или жидкие 

моющие средства; 

200 г или 

250 мл 

Защитные средства 

2. 
Уборщики служебных 

помещений 

Средства 

комбинированного 

действия 

Крем для рук защитный 

комбинированного действия 
100 мл 

3. 
Уборщики служебных 

помещений 

Средства защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

 

Обезвреживающее средство 

(кожный антисептик). 
100 мл 

Очищающие средства 

4. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло туалетное или жидкие 

моющие средства; 

200 г или 

250 мл 

Защитные средства 

5. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

Средства 

комбинированного 

действия 

Крем для рук защитный 

комбинированного действия 
100 мл 

Очищающие средства 

6. Дворник 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло туалетное или жидкие 

моющие средства; 

200 г или 

250 мл 

Защитные средства 

7. Дворник 

Средства 

комбинированного 

действия 

Крем для рук защитный 

комбинированного действия 
100 мл 

8 Дворник 

Средства защиты от 

биологических вредных 

факторов (от укусов 

членистоногих) 

Спрей или крем от укусов 

членистоногих 
200 мл 

Очищающие средства 

9. Инженер-электрик 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло туалетное или жидкие 

моющие средства; 

200 г или 

250 мл 

 



Приложение № 3 

к Коллективному договору 

 

Положение о порядке предоставления педагогическим работникам 

 длительного отпуска до 1 года в МБОУ «СШ№ 20» 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом (ст. 335), законом об 

образовании в Российской Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 (п. 4 ч. 5 ст. 47), приказом 

Минобрнауки от 31.05.2016 № 644. 

Право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы имеют педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе I 

Номенклатуры должностей, утверждѐнной постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. 

№ 678. 

Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается организацией в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 

При определении продолжительности непрерывной педагогической работы учитывается: 

• фактически проработанное время по трудовому договору, при этом проработанное время 

суммируется, если продолжительность перерыва между увольнением и поступлением на работу 

составляет не более 3 месяцев; 

• время, когда работник находился в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им возраста 

трѐх лет; 

• время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы (должность); 

• время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе 

на другую работу и последующем восстановлении на прежней работе; 

• время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в период 

прохождения производственной практики, если перерыв между днѐм окончания ССУЗа или ВУЗа 

и днѐм поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

Основанием для предоставления педагогическому работнику длительного отпуска является его 

заявление, которое подаѐтся до 15 декабря. Предоставление длительного отпуска оформляется 

распорядительным актом школы. В исключительных случаях отпуск предоставляется по мере 

необходимости. 

Длительный отпуск педагогическим работникам предоставляется: 

• сроком только на один год и не может быть использован по частям; 

• в порядке очерѐдности (ежегодно только один педагог); 

• без оплаты (и не войдѐт в стаж для досрочного назначения пенсии); 

• без возможности продления длительного отпуска; 

• после выхода работника из очередного оплачиваемого отпуска; 

• работникам-совместителям предоставляется дополнительный отпуск, если таковой 

предоставляется и по основному месту работы; 

• без продления в случае нахождения во время дополнительного отпуска на больничном. 

За педагогическим работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняются: 

• место работы (должность); 

• объем учебной нагрузки (при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по 

учебным планам, графикам, образовательным программам или количество учащихся, учебных 

групп (классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на другую 

работу, а также увольнение его по инициативе работодателя за исключением случаев ликвидации 

организации. 
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Приложение № 4 

Коллективному договору 

Положение об оплате труда работников МБОУ «СШ № 20» 

Положение разработано на основе постановления Главы города Иванова от 14.11.2011 № 2547 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования Администрации города Иванова». 

1. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения осуществляется в пределах 

объема бюджетных средств на текущий финансовый год, доведенного до общеобразовательного 

учреждения учредителем в соответствии с региональными нормативами финансирования 

обеспечения государственных гарантий прав на получение образования (далее - региональный 

норматив финансирования), утвержденными законом Ивановской области, поправочным 

коэффициентом и количеством учащихся в общеобразовательном учреждении (в целях планирования 

плана финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений используется 

численность учащихся на начало учебного года - по состоянию на 20 сентября года, 

предшествующего планируемому, по данным статистической отчетности № ОО-1 по ступеням 

общего образования и видам классов). 

Формирование фонда оплаты труда отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, 

рассчитанном на основании регионального норматива финансирования, количества учащихся и 

поправочного коэффициента и доведенном до общеобразовательного учреждения, долю расходов: 

- на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

- на заработную плату работников общеобразовательного учреждения (далее - ФОТоу). 

Распределение долей осуществляется приказом руководителя по учреждению с учетом мнения 

профкома. 

2. Распределение фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

2.1. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения (ФОТоу) состоит из базовой части 

(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст): 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст. 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: ФОТст = ФОТоу * ш, где: 

ш - стимулирующая доля ФОТоу. 

Рекомендуемый диапазон ш - от 20 до 30%. Значение ш определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого персонала (руководитель общеобразовательного учреждения,  

заместители руководителя,), педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс (учителя, ), учебно-вспомогательного (воспитатели групп продленного дня, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, библиотекари) и младшего обслуживающего (рабочие по 

обслуживанию здания, уборщики, дворники, гардеробщик, сторожа.) персонала 

общеобразовательного учреждения и складывается из: 

ФОТб = ФОТуп + ФОТпп, где: 

ФОТуп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала, фонд оплаты труда 

для учебно-вспомогательного персонала, фонд оплаты труда для младшего обслуживающего 

персонала; 

ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс. 

2.3. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом: 

- доля фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс (ФОТпп), устанавливается не менее фактического уровня за предыдущий 

финансовый год; 

- доля фонда оплаты труда для административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала (ФОТуп) устанавливается не 



превышающей фактический уровень за предыдущий финансовый год (в ред. Постановления 

Администрации г. Иванова от 11.12.2017 № 1711). 

Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле: 

ФОТпп = ФОТб * пп, где: 

пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, в 

базовой части ФОТ. 

Рекомендуемое оптимальное значение пп - 70%, но не менее 60%. Значение определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением. 

2.4. Размеры окладов работников общеобразовательного учреждения, а также выплат 

компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к размеру должностного 

оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и 

иными локальными правовыми актами образовательного учреждения в трудовых договорах, 

заключаемых с работниками руководителем общеобразовательного учреждения. 

В случае изменения фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения и (или) показателей, 

используемых при расчете окладов работников общеобразовательных учреждений в соответствии с 

настоящим Положением, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, 

предусматривающие соответствующее изменение размеров окладов и (или) выплат 

компенсационного характера. 

3. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в общеобразовательном 

учреждении 

3.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и специальной части 

(ФОТс): 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс. 

Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТс = ФОТпп * с, где: 

с - доля специальной части ФОТпп. Рекомендуемое значение с - до 30%, значение с устанавливается 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

3.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного учащегося с учетом повышающих коэффициентов (например, за 

сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной программы 

учреждения, за обучение детей с отклонениями в развитии, за квалификационную категорию 

педагога). 

3.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах 

(часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков. Неаудиторная 

занятость педагогических работников включает следующие виды работы с учащимися в 

соответствии с должностными обязанностями: консультации и дополнительные занятия с 

учащимися, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, осуществление функций 

классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с учащимися, иные 

формы работы с учащимися и (или) их родителями (законными представителями). Другие виды 

неаудиторной занятости педагогических работников могут быть учтены при начислении 

повышающих коэффициентов (п. 3.7). 

Общая часть фонда оплаты труда (ФОТо) педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из двух частей: фонд оплаты аудиторной занятости 

(ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз): 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз. 

Примерное соотношение ФОТаз и ФОТнз - 85% и 15% соответственно. Данное соотношение и 

порядок распределения ФОТнз могут определяться самим общеобразовательным учреждением 

исходя из специфики его образовательной программы. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника за 

аудиторную занятость вводится условная единица "стоимость 1 ученико-часа". 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей 1 

расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным планом. 
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Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым общеобразовательным учреждением 

самостоятельно, в пределах объема части фонда оплаты труда, отведенной на оплату аудиторной 

занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТаз), 

по формуле, указанной в п. 3.4. 

3.4. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) определяется по формуле: 

34
,

(а1 1 2 2 3 3 ... 10 10 11 11) 52

ФОТаз
Стп

в а в а в а в а в




          
 

где: 

Стп - стоимость 1 ученико-часа; 

52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 

ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов аудиторной занятости 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

а1 - количество учащихся в первых классах; 

а2 - количество учащихся во вторых классах; 

а3 - количество учащихся в третьих классах; 

а4 - количество учащихся в четвертых классах; 

а5 - количество учащихся в пятых классах; 

а6 - количество учащихся в шестых классах; 

а7 - количество учащихся в седьмых классах; 

а8 - количество учащихся в восьмых классах; 

а9 - количество учащихся в девятых классах; 

а10 - количество учащихся в десятых классах; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

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

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

в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

в4 - годовое количество часов по учебному плану в четвертом классе; 

в5 - годовое количество часов по учебному плану в пятом классе; 

в6 - годовое количество часов по учебному плану в шестом классе; 

в7 - годовое количество часов по учебному плану в седьмом классе; 

в8 - годовое количество часов по учебному плану в восьмом классе; 

в9 - годовое количество часов по учебному плану в девятом классе; 

в10 - годовое количество часов по учебному плану в десятом классе; 

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

3.5. Учебный план разрабатывается общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся не может превышать нормы, установленные Федеральным 

базисным учебным планом, Федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования и санитарными правилами и нормами. 

При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

3.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя: 

- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ (примерная доля - 

10% ФОТпп рассчитывается общеобразовательным учреждением самостоятельно); 

- повышающие коэффициенты (например, за сложность и приоритетность предмета в зависимости от 

специфики образовательной программы данного учреждения и за квалификационную категорию 

педагога) (примерная доля - 15% ФОТпп определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно); 

- доплаты за наличие почетного звания, государственных наград и т.п. (примерная доля - 5% ФОТпп 

рассчитывается общеобразовательным учреждением самостоятельно). 

3.7. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения (К) устанавливается 

руководителем общеобразовательного учреждения с учетом мнения соответствующего органа 

профсоюзной организации и может определяться на основании следующих критериев: 



 включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме ЕГЭ и других форм независимой 

аттестации; 

 дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (проверка тетрадей; 

формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов; обеспечение работы 

кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем; большая информативная емкость предмета; 

постоянное обновление содержания; наличие большого количества информационных источников 

(например, литература, история, география); необходимость подготовки лабораторного, 

демонстрационного оборудования); 

 дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями для его здоровья 

(например, химия, биология, физика), возрастными особенностями учащихся (начальная школа); 

 специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией программы 

развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета. 

Значения повышающих коэффициентов (К) установлены в размере: 

а) К = 1,15 (русский язык, литература, иностранный язык, математика, 1 класс начальной школы); 

б) К = 1,10 (история, обществознание, география, биология, информатика, физика, химия, 2-4 классы 

начальной школы); 

в) К = 1,05 (право, экономика, технология); 

г) К = 1,0 (астрономия, физическое воспитание, ИЗО, музыка, черчение, ОБЖ). 

3.8. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога составляет: 

1,1 - для педагогических работников, прошедших аттестацию в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и подтвердивших соответствие 

занимаемой должности; 

1,2 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,3 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,0 - для педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы от 0 до 3 лет (для 

закрепления молодых специалистов в общеобразовательном учреждении). 

3.9. В случае экономии ФОТс общеобразовательное учреждение имеет право перераспределять 

неиспользованные средства в ФОТст и осуществлять выплаты согласно решению управляющего 

совета учреждения. 

3.10. Расчет окладов педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс (учителей, преподавателей), рассчитывается по формуле: 

О = Стп * У * Чаз * К * А + Днз + Кн, где: 

О - оклад учителя (преподавателя), непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

У - количество учащихся по предмету в каждом классе; 

Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 

К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости от 

специфики образовательной программы данного учреждения; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

Днз - доплата за неаудиторную занятость (за классное руководство, за методическое обеспечение 

образовательного процесса, за подготовку учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, за иные 

формы работы с учащимися и (или) их родителями (законными представителями)); 

Кн - размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

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

Если учитель (преподаватель) ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад 

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу по следующей формуле: 

О = Стп * (У1 * Чаз1 * К1 * А1 + У2 * Чаз2 * К2 * А2 + ... + У11 * Чаз11 * К11 * А11) + Днз + Кн. 

4. Порядок расчета заработной платы работников школы (за исключением учителей) 

4.1. Заработная плата работников муниципальных учреждений определяется на основе: 

(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 11.12.2017 № 1711) 

- отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам (ПКГ) и квалификационным уровням в составе профессиональных групп; 

- установления минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ и квалификационным 

уровням (приложение № 1 к настоящему Положению); 

- установления должностных окладов (ставок заработной платы) по соответствующим ПКГ путем 
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умножения минимальных окладов на повышающие коэффициенты; 

- установления выплат компенсационного характера; 

- установления выплат стимулирующего характера. 

4.1.1. Изменение размеров должностных окладов производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставок заработной платы; 

- 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 - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня принятия Министерством образования и 

науки Российской Федерации решения (приказа) о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня принятия Министерством образования и 

науки Российской Федерации решения (приказа) о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки заработной платы (должностного 

оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого должностного оклада 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.1.2. Руководитель учреждения: 

- проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по специальности, в 

определенной должности) и другие основания, в соответствии с которыми определяются размеры 

ставок заработной платы (должностных окладов) учителей, воспитателей, других работников, 

исчисляет их заработную плату; 

- ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу, включая 

работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо основной работы, 

тарификационные списки; 

- несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы 

работников учреждений. 

4.2. Месячная заработная плата работника ПКГ должностей педагогических работников( социальный 

педагог, педагог-психолог, воспитатель ГПД, педагог-библиотекарь) определяется как сумма оплаты 

труда, исчисленной с учетом фактически установленного объема учебной нагрузки, 

компенсационных и стимулирующих выплат по формуле: 

Зп = Оф + К + С, где: 

Зп - месячная заработная плата; 

Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку; 

К - компенсационные выплаты; 

С - стимулирующие выплаты. 

4.3. Оплата за фактическую учебную нагрузку работника ПКГ должностей педагогических 

работников за фактически установленный ему объем учебной нагрузки определяется путем 

умножения размеров окладов по квалификационным уровням профессиональной квалификационной 

группы должностей педагогических работников на фактическую учебную нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на норму часов педагогической работы в неделю за должностной 

оклад по следующей формуле: 

, :
Ст Фн

Оф где
Нчс


  

Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку педагогического работника; 

Ст - оклад (ставка заработной платы) по квалификационному уровню ПКГ должностей 

педагогических работников; 

Фн - фактическая учебная нагрузка в неделю  

Нчс - норма часов педагогической работы в неделю (год) за должностной оклад в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре". 



Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из количества часов по 

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

образовательном учреждении. 

Установленная при тарификации оплата за фактическую нагрузку педагогического работника 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

В период школьных каникул педагогические работники привлекаются к педагогической, 

методической и организационной работе в пределах своей фактической нагрузки, оплата труда 

осуществляется в соответствии с периодом, предшествующим каникулам. 

4.4. Размеры окладов (ставок заработной платы) по квалификационным уровням ПКГ должностей 

педагогических работников определяются по формуле: 

Ст = Мо * Ко * Кк + Кн, где: 

Ст - должностной оклад педагогического работника; 

Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей педагогических 

работников; 

Ко - коэффициент образования Кк - коэффициент квалификации; 

Кн - размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

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

Значения коэффициентов представлены в приложении № 2 к настоящему Положению (п. 2.4 в ред. 

Постановления Администрации г. Иванова от 20.12.2013 № 2822) 

4.5. Месячная заработная плата, размеры ставок заработной платы или должностных окладов других 

педагогических работников определяется с учетом определения оплаты за педагогическую работу в 

зависимости от ее объема и норм часов педагогической работы, установленных за ставку. 

4.6. Заработная плата работников ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня (секретарь учебной части), должностей руководителей структурных подразделений 

определяется как сумма должностного оклада работника, компенсационных выплат и 

стимулирующих выплат: 

Зп = О + К + С, где: 

Зп - заработная плата работника; 

О - должностной оклад работника; 

К - компенсационные выплаты; 

С - стимулирующие выплаты. 

4.7. Должностные оклады работников ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня, , должностей руководителей структурных подразделений определяются 

путем умножения минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ должностей 

педагогических работников на повышающие коэффициенты, предусмотренные в зависимости от 

имеющегося уровня образования, стажа, квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации: 

О = Мо * Ко * Кк, где: 

О - должностной оклад работника; 

Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня, должностей руководителей структурных 

подразделений; 

Ко - коэффициент стажа; 

Кк - коэффициент квалификации. 

4.8. Заработная плата работников ПКГ общеотраслевых профессий рабочих определяется как сумма 

должностного оклада (ставки заработной платы) работника, компенсационных выплат и 

стимулирующих выплат: 

Зп = О + К + С, где: 

Зп - заработная плата работника; 

О - должностной оклад (ставка заработной платы) работника; 

К - компенсационные выплаты; 

С - стимулирующие выплаты. 

4.9. Должностные ставки работников ПКГ общеотраслевых профессий рабочих соответствуют 

минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ общеотраслевых профессий рабочих. 

4.10. Тарификация работ производится с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих (ЕТКС), утверждение и применение которого определяется в порядке, 
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устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

4.11. Должностные оклады (ставки заработной платы), а также другие условия оплаты труда 

работников, с которыми в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской 

Федерации, заключен трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются в порядке и 

размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников данного учреждения. 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 

работающим по совместительству, в полном объеме. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 

Определение размеров и начисления заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

4.12. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера: 

Зп = О + К + С, где: 

Зп - заработная плата работника; 

О - должностной оклад работника; 

К – компенсационные выплаты, за исключением выплаты за работу с учетом специфики учреждения; 

С - стимулирующие выплаты. 

4.13. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 "О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения". 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости учреждения. 

4.14. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются на 10-30 % ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 

4.15. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

4.16. Стимулирующие выплаты устанавливаются: руководителю учреждения - управлением 

образования Администрации города Иванова; заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения - руководителем учреждения. 

4.17. Стимулирующие выплаты (премии) руководителю учреждения осуществляются с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы учреждения. 

4.18. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются руководителям 

муниципальных учреждений в пределах средств фонда оплаты труда. 

5. Порядок и условия выплат компенсационного характера определяется соответствующим 

Положением (Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников МБОУ «СШ № 20») 

6. Порядок и условия выплат стимулирующего характера определяется соответствующим 

Положением (Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников МБОУ «СШ № 20») 

7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда 

руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. По должностям служащих и профессиям рабочих, по которым размеры минимальных окладов 

(ставок заработной платы) не определены настоящим Положением, размеры окладов 

устанавливаются по решению руководителя учреждения. 

7.3. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющейся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 



приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников". 

Для педагогических работников образовательных учреждений может применяться почасовая оплата 

за часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, 

преподавателей, воспитателей и других педагогических работников с их письменного согласия, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев, за педагогическую работу специалистов других 

учреждений и организаций (в том числе работников органов государственной власти и местного 

самоуправления, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых к проведению 

учебных занятий в учреждениях. 

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления установленной 

месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, а для преподавателей 

учреждений начального и среднего профессионального образования - путем деления установленной 

месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

Оплата труда педагогического работника за замещение отсутствующего работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

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

работника, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного характера, выплаты 

стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

7.5. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

7.6. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в себя все 

должности служащих и профессии рабочих данного учреждения. 

7.7. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для гарантированного 

выполнения его функций, задач, объемов работ. 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников МБОУ «СШ№ 20» 

Минимальные оклады (ставки) по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования (ПКГ) 

ПКГ должностей работников образования: 

- ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень секретарь учебной части 2771 

- ПКГ должностей педагогических работников 

ПКГ должностей педагогических 

работников 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

2 квалификационный уровень социальный педагог;  3564 

 

3 квалификационный уровень воспитатель; педагог-психолог 3695 

4 квалификационный уровень учитель; учитель-логопед (логопед); 

педагог-библиотекарь 

3827 

 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень инженер-энергетик (энергетик); психолог;  3430 
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Приложение № 2 

 к «Положению об оплате труда работников МБОУ «СШ № 20 » 

Коэффициент образования или стажа 

Коэффициенты, применяемые при установлении размеров ставок заработной платы учителей и 

других работников (за исключением руководителей учреждений) в зависимости от уровня их 

образования или стажа 

Квалификацио

нный уровень 

Рекомендуемые значения 

коэффициентов 

Характеристики работников 

1 

1,00 Стаж от 3 до 10 лет 

1,08 Стаж от 10 до 15 лет 

1,17 Стаж от 0 до 3 лет или от 15 до 20 лет 

1,18 Стаж свыше 20 лет 

2 

1,00 Основное общее образование 

1,10 Общее среднее образование 

1,15 Начальное профессиональное образование 

1,20 Среднее профессиональное образование 

1,30 Высшее образование (бакалавр) 

1,31 Высшее образование (специалист, магистр) 

3 

1,00 Основное общее образование 

1,10 Общее среднее образование 

1,15 Начальное профессиональное образование 

1,20 Среднее профессиональное образование 

1,30 Высшее образование (бакалавр) 

1,31 Высшее образование (специалист, магистр) 

4 

1,00 Основное общее образование 

1,10 Общее среднее образование 

1,15 Начальное профессиональное образование 

1,20 Среднее профессиональное образование 

1,30 Высшее образование (бакалавр) 

1,31 Высшее образование (специалист, магистр) 

5 

1,00 Основное общее образование 

1,11 Общее среднее образование 

1,18 Начальное профессиональное образование 

1,19 Среднее профессиональное образование 

1,30 Высшее образование (бакалавр) 

1,31 Высшее образование (специалист, магистр) 

 



Коэффициенты квалификации 

Коэффициенты, применяемые для формирования ставок заработной платы (должностных окладов) 

работников с учетом присвоенной им квалификационной категории либо имеющегося у них стажа 

работы. 

Показатели квалификации 

Коэффициент, применяемый при 

установлении должностных окладов, ставок 

заработной платы педагогических 

работников в общеобразовательных 

учреждениях 

Не имеющие квалификационной категории 1,1 

Прошедшие аттестацию в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям и подтвердившие соответствие 

занимаемой должности 

1,2 

Первая квалификационная категория 1,25 

Высшая квалификационная категория 1,33 

Коэффициент специфики работы учреждений 

При наличии оснований для применения двух и более коэффициентов соответствующие 

коэффициенты суммируются. 

Показатели специфики Коэффициенты, применяемые при 

установлении должностных окладов, 

ставок заработной платы работников 

Индивидуальное обучение на дому детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, в соответствии с 

медицинским заключением: 

 

- педагогические работники 0,20 

Работа в образовательных учреждениях:  

- логопеды 0,20 
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Приложение № 3 

 к Положению об оплате труда работников МБОУ «СШ № 20» 
 

Положение о порядке и условиях установления выплат компенсационного характера  

Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Администрации города 

Иванова от 14.11.2011 № 2547 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города 

Иванова» с учетом дополнений и изменений, Положением об оплате труда работников МБОУ «СШ 

№ 20» 

1. В учреждении  осуществляются следующие выплаты компенсационного характера: 

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

особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 

(должностей), при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или при 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника; 

- выплаты с учетом специфики работы в учреждении 

- выплаты молодым специалистам 

2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда: 

- уборщику служебных помещений – 4 % от должностного оклада 

Размер указанных выплат определяется путем умножения должностных окладов на 

соответствующий повышающий коэффициент.  

Осуществление выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда прекращается в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в случае, если условия труда по итогам 

специальной оценки условий труда признаны не ниже уровня допустимых. 

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

3.1 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 

(должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни), устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.2 Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

3.3. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 

время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

Размер выплаты - 35 % оклада (должностного оклада) за каждый час работы работника в ночное 

время. 

Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада (должностного 

оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в году в 

зависимости от установленной продолжительности рабочего времени для данной категории 

работников. 

3.4 Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер выплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки (должностного оклада, ставки заработной платы) сверх оклада 

(должностного оклада, ставки) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 



праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной ставки (должностного оклада, ставки заработной платы) сверх оклада 

(должностного оклада, ставки), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной часовой ставки (должностного оклада, ставки заработной платы) сверх оклада 

(должностного оклада, ставки) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной ставки (должностного оклада, ставки заработной платы) сверх оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

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

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

определяются коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

4. Перечень и размеры выплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника: 

- за создание и поддержку школьного сайта; 

- за ведение документов педагогических советов; 

- за выполнение обязанностей организатора основ безопасности жизнедеятельности; 

- за руководство методическим объединением; 

- за работу с учебниками; 

- за руководство школьным музеем; 

- за подготовку к спортивным соревнованиям; 

-за работу на сайте ГМУ. 

Размеры доплат выражаются в абсолютной величине, закрепляются приказом руководителя по 

учреждению с учетом мнения профкома на начало учебного года. 

5. Размер выплаты за работу с учетом специфики учреждения:   

- учителям за обучение на дому - 20% . 

6. Предоставления молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях социальной 

сферы города Иванова, муниципальных выплат компенсационного характера 

К муниципальным выплатам компенсационного характера, предоставляемым в рамках 

подпрограммы "Поддержка молодых специалистов", относятся (далее - муниципальные 

компенсационные выплаты): 

- ежемесячная денежная компенсация расходов, связанных с оплатой жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

- единовременная денежная компенсация расходов на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации. 

Право на получение выплат имеют граждане Российской Федерации в возрасте до 30 лет, 

принятые на работу в муниципальное учреждение социальной сферы города Иванова, 

подведомственное одному из исполнителей подпрограммы "Поддержка молодых специалистов", не 

более чем через три года после окончания высшего профессионального или среднего 

профессионального учебного заведения на должности, имеющие код категории "2" в соответствии с 

"Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов", утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 (далее - молодые 

специалисты). 

Не имеют основания на получение муниципальных выплат компенсационного характера, 

предусмотренных подпрограммой "Поддержка молодых специалистов", лица, работающие в 

муниципальных учреждениях социальной сферы города Иванова, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование и отработавшие в них более трех лет после окончания высшего или 

среднего профессионального учебного заведения, за исключением периода нахождения работника в 

отпуске по уходу за ребенком. 
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Муниципальные выплаты компенсационного характера не могут быть предоставлены: 

- лицам, принятым на руководящие должности; 

- лицам, принятым на условиях внешнего совместительства; 

- лицам, принятым на штатные должности, финансируемые за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

- лицам, принятым на штатные должности в учреждениях, подведомственных исполнителям 

подпрограммы "Поддержка молодых специалистов", занимающим в общем объеме менее одной 

ставки; 

- лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

- лицам, ранее получавшим муниципальные выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные подпрограммой "Поддержка молодых специалистов", при увольнении их из 

муниципального учреждения социальной сферы города Иванова и при поступлении их на работу в 

муниципальное учреждение социальной сферы города Иванова, если перерыв в работе превысил 

один месяц, за исключением увольняемых в связи с призывом на военную службу, перерыв в работе 

у которых не может превысить 13 месяцев. 

Ежемесячная муниципальная выплата компенсационного характера производится молодому 

специалисту за истекший полностью отработанный месяц в сроки выплаты заработной платы, 

установленные в учреждении. Размер выплаты составляет 1500 рублей ежемесячно. 

Единовременная муниципальная выплата компенсационного характера производится по 

истечении одного, двух и трех лет с момента возникновения у молодого специалиста права на ее 

получение и соблюдения условий для осуществления выплат, предусмотренных пунктом 3 

настоящего порядка. Размер выплаты составляет по окончании первого года работы 10 тысяч рублей, 

по окончании второго года работы - 15 тысяч рублей, по окончании третьего года работы - 20 тысяч 

рублей. 

Муниципальные выплаты компенсационного характера осуществляются учреждением без 

предъявления работником документов, подтверждающих его расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации. 

Информация об установлении и выплате муниципальных выплат компенсационного характера 

размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 



Приложение № 4 

 к Положению об оплате труда работников МБОУ «СШ № 20 

 

Положение о порядке и условиях выплат стимулирующего характера работникам 

МБОУ «СШ № 20» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Администрации города 

Иванова от 14.11.2011 № 2547 «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова» с учетом 

дополнений и изменений, Положением об оплате труда работников МБОУ «СШ № 20».  

1.2. Цель стимулирования – усиление материальной заинтересованности работников школы в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера работникам школы производятся за счет стимулирующей части 

фонда оплаты труда образовательного учреждения, а также за счет средств экономии. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера могут носить разовый или периодический характер. 

В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

1.4.1 -  выплаты за государственные и ведомственные награды, ученые степени; 

1.4.2 - выплаты за качество выполняемых работ; 

1.4.3 - выплаты за интенсивность, напряженность, трудоемкость работы заместителям директора  

1.4.4 - премиальные выплаты; 

1.4.5 – иные выплаты. 

1.5. Решение о введении каждой конкретной стимулирующей выплаты принимает руководитель 

учреждения, при этом показатели, условия начисления, категории работников, которым она 

устанавливается, период, за который выплачивается премия или назначается надбавка, определяются в 

настоящем положении с учетом мнения профкома. 

1.4.1 Выплаты за государственные  и ведомственные награды, ученые степени; 

В учреждении устанавливаются следующие выплаты: 

- за государственную награду, почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и другие 

почетные звания по профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

- 20%; 

- за ведомственную награду почетное звание "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации" и другие почетные звания по профилю учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) - 10%; 

- за ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин): 

- кандидат наук - 25%; 

- доктор наук - 45%. 

1.4.2. Выплаты за  качество выполняемых работ. 

Регламент работы комиссии.  

1.4.2.1. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда   распределяются Управляющим 

советом учреждения с учетом мнения профкома, по представлению руководителя  образовательного 

учреждения.  

1.4.2.2. Для обеспечения государственно-общественного характера мониторинга и оценки 

профессиональной деятельности работников учреждения Управляющий совет создает комиссию по 

распределению стимулирующих выплат (далее - Комиссия).  

Комиссия формируется на 3 года. Количественный состав комиссии – 5 человек.  

1.4.2.3. В состав Комиссии входят представители администрации, члены Управляющего совета по его 

решению, председатель профсоюзной организации, представители методического совета. 

Состав Комиссии утверждается приказом руководителя по учреждению. 

Председателем Комиссии избирается Председатель ППО.  

1.4.2.4. Вопросы распределения стимулирующих выплат рассматриваются Комиссией дважды в течение 

текущего учебного года на заседаниях, проводимых в августе и феврале. 

1.4.2.5. Стимулирующие выплаты работникам учреждения осуществляются ежемесячно равными долями.   

1.4.2.6. Размеры выплат устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результативности 

деятельности работников учреждения, проводимых на основании оценки результативности и качества 

профессиональной деятельности каждого работника, согласно утвержденным критериям и показателям.  

1.4.2.7. Критериальная оценка деятельности работников разрабатывается по каждой должности, согласно 

штатному расписанию с учетом мнения профкома и утверждается на общем собрании работников. 

1.4.2.8. При осуществлении мониторинга результативности профессиональной деятельности на 
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основании утвержденных критериев и показателей по каждому показателю устанавливается оценка в 

баллах. 

1.4.2.9.В системе государственно-общественного мониторинга и оценки результативности 

профессиональной деятельности всех работников учитываются результаты, полученные в рамках 

внутреннего контроля, представленные руководителем, результаты самооценки работников с 

приложением подтверждающих документов. 

1.4.2.10. Педагогические работники представляют председателю профкома результаты самооценки с 

приложением подтверждающих документов два раза в год: в августе и в феврале. 

1.4.2.11. Профком составляет обобщающую таблицу по показателям результативности деятельности 

работников и представляет материалы руководителю школы. 

1.4.2.12. Руководитель учреждения представляет в Комиссию аналитическую информацию о показателях 

результативности деятельности работников, являющихся основанием для осуществления 

стимулирующих выплат, и, соответственно, для установления размеров стимулирующих выплат на 

периоды с 1 марта по 31 августа и с 1 сентября по 28 февраля включительно. 

1.4.2.13. На заседании Комиссия рассматривает и согласовывает: 

- основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику – 

денежный вес одного балла оценки профессиональной деятельности работника, 

- итоговый протокол мониторинга профессиональной деятельности работников учреждения за истекший 

полугодовой период, в котором отражены полученные в результате осуществления процедур 

мониторинга суммы баллов оценки профессиональной деятельности по каждому работнику. 

1.4.2.14. Все решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов. 

При возникновении спорных вопросов и равенстве голосов «за» и «против» председатель имеет право на 

дополнительный голос. 

1.4.2.15. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов только в 

части соблюдения установленных настоящим Положением критериев, формы, порядка и процедур 

оценки профессиональной деятельности. Представленные результаты могут быть возвращены субъекту, 

представившему результаты для исправления и доработки. 

1.4.2.16. Комиссия на основании проведенного мониторинга и оценки профессиональной деятельности 

работников учреждения производит подсчет баллов за соответствующий период по всем показателям. 

После подсчета баллов для оценки результативности работы составляется итоговый оценочный лист, 

отражающий количество баллов, набранных каждым работником. Все баллы работников суммируются 

для определения денежного веса одного балла. Фонд стимулирования делится на сумму баллов по 

учреждению, что дает стоимость одного балла.  

1.4.2.17. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников на 

основании всех материалов мониторинга составляет итоговый оценочный лист всех работников в баллах 

оценки и утверждает его на своем заседании.  

1.4.2.18. С момента ознакомления с оценочным листом в течение 3 рабочих дней работник вправе подать, 

а Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой 

его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником может быть 

только факт (факты) нарушения установленных Положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников процедур мониторинга в рамках внутреннего контроля, в системе 

органов педагогического, родительского самоуправления, процедур государственно-общественной 

оценки на основании материалов мониторинга, а также технические ошибки при работе с текстами, 

таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям Комиссией не 

принимается и не рассматривается. 

Комиссия обязана в течение 3 рабочих дней осуществить проверку обоснованного заявления работника и 

дать ему обоснованный ответ по результатам проверки. В случае установления в ходе проверки факта 

нарушения процедур мониторинга, или оценивания, или факта допущения технических ошибок, 

повлекших ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных 

баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

Исправленные данные оценки также публикуются. 

По истечении 6 рабочих дней решение Комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу.  

1.4.2.19. Решение Комиссии оформляется протоколом. На основании протокола руководитель  готовит 

проект приказа о количестве баллов работников учреждения для расчета стимулирующих выплат и 

направляет его в профком с целью учета мнения профсоюзной организации в соответствии со ст. 372 ТК 

РФ.  

После сдачи приказа о количестве баллов работников учреждения за истекший полугодовой период в ЦБ 

№ 2 денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника МБОУ и получается размер 

поощрительных надбавок по результатам труда каждого работника.  



1.4.2.20. Ежемесячные надбавки к заработной плате работника выплачиваются до конца премиального 

периода независимо от качества его работы в течение данного периода и пересмотру не подлежат. 

1.4.2.21. При наличии взыскания стимулирующие выплаты на новый период могут не назначаться. 

1.4.2.22. Вновь принятому работнику стимулирующие выплаты определяются по итогам педагогической 

деятельности. 

1.4.2.23. Работнику, вышедшему из длительного отпуска, сроком до одного года, устанавливаются 

стимулирующие выплаты из расчета 10 баллов. 

1.4.3. Выплаты за интенсивность, напряженность, трудоемкость работы заместителям директора  

1.4.3.1. Заместителям директора стимулирующие выплаты определяются в размере 2000 рублей. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются Комиссией и утверждаются приказом руководителя по 

учреждению два раза в год: в августе и в феврале. 

1.4.4. Премиальные выплаты. 

1.4.4.1. В учреждении устанавливаются следующие виды премирования: 

- по итогам работы за год,  

- за выполнение срочных и важных работ, 

- в связи с юбилеями, 

- к  праздникам,  

- за участие в профессиональных конкурсах. 

1.4.4.2. Выше перечисленные премии выплачиваются из средств экономии фонда оплаты труда   

1.4.4.3. Премиальные выплаты работникам по итогам работы за год, также как и ежемесячные 

стимулирующие выплаты распределяются Комиссией учреждения. Протокол заседания Комиссии 

является основанием для издания приказа. 

Проект приказа о назначении премий направляется руководителем в профком учреждения для процедуры 

учета мнения представителя работников. 

1.4.4.4. Премии за выполнение срочных и важных работ устанавливаются руководителем учреждения с 

процедурой учета мнения профкома и с последующим информированием Комиссии о произведенных 

выплатах. 

1.4.4.5. Премии в связи с юбилеями: 

Юбилейными датами определены даты: 50, 55  и т.д. Размер премии составляет 2000 рублей. 

1.4.4.6. Премирование к праздникам  

В учреждении устанавливается премирование к 23 февраля, 8-марта, Дню учителя. 

Данная премия определяется Комиссией. 

1.4.4.7. За участие в профессиональных конкурсах: 

- муниципальные конкурсы - 3000 руб. 

- областные конкурсы - 5000 руб. 

- Всероссийские конкурсы - 7000 руб. 

1.4.5. Иные выплаты 

1.4.5.1. За выполнение общественно значимых функций по представительству и защите социально-

трудовых прав и интересов работников, участие в общественно-государственном управлении 

образовательными учреждениями установить стимулирующие выплаты: 

- председателю первичной профсоюзной организации, объединяющей в совокупности более половины 

работников данного работодателя (ст. 31, 37 ТК РФ), - не менее 20 % от минимального размера оплаты 

труда, установленного законодательством (ст. 377 ТК РФ);  

- уполномоченным по охране труда профсоюза за выполнение дополнительно возложенных обязанностей 

по охране труда, не менее 10% от минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством (ст. 53 ТК РФ). 
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Приложение № 5 

к Коллективному договору 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 20» 

(МБОУ «СШ № 20») 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (далее «Закон об образовании»), другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для 

достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

 дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

 образовательная организация – общеобразовательная организация, образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную разделом 

«Должности педагогических работников» квалификационных характеристик должностей работников 

образования
1
; 

 представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им лица в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и 

локальными нормативными актами образовательной организации; 

 выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

образовательной организации, наделенный в установленном трудовым законодательством порядке 

полномочиями представлять интересы работников организации в социальном партнерстве;  

 работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с  образовательной 

организацией; 

 работодатель - юридическое лицо (образовательная организация), вступившее в трудовые 

отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

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

нормативных актов
2
. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному договору (ст. 

190 ТК РФ). 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приема на работу:  

 
1
 Квалификационные характеристики должностей работников образования утверждены приказом 

Минздравсоцразвития России от 16 ноября 2009 г. № 869 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования».  
2
 Коллективным договором образовательной организации может быть предусмотрен иной порядок принятия 

локальных нормативных актов - по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (ч. 3 ст. 8 

ТК РФ). 



2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

данной образовательной организации. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 

59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора 

без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК 

РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста 18 лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные организации 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу 

по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательной организации; 

 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 ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя структурного подразделения - не 

более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух 

экземплярах, один из которых хранится в образовательной организации, другой - у работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46«Закон об образовании». 

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

в соответствии со ст. 65, 331 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

службу; 

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

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости 

Лица, поступающие на работу в образовательную организацию, обязаны также предоставить личную 

медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (ч.1 ст. 213 ТК РФ).  

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных 

ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства в 

порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Должностные обязанности руководителя организации не могут исполняться по совместительству (п. 

5 ст. 51«Закон об образовании»). 
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2.1.11. Прием на работу оформляется приказом
3
 работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор 

в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к 

работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков 

трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются  нормативными правовыми 

актами Российской Федерации
4
. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в организации. Бланки трудовых книжек и вкладыши 

к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

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

работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, установлении категории, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, 

внесенная в трудовую книжку
5
.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 

ТК РФ).  

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.2. Гарантии при приеме на работу 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ). 

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

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 

жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной 

форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

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

обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

 
3
 С учетом сложившейся практики издания распорядительных документов в общеобразовательных организациях 

применяется термин «приказ». Наряду с этим термином ТК РФ предусматривает равнозначный термин «распоряжение», 

который также может использоваться при оформлении распорядительных актов работодателя. 
4
 См. постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках», постановление 

Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек». 
5
 Форма личной карточки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Личная карточка работника») 

утверждена постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».  



2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется 

дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции работника 

или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация 

производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), а 

также внутренняя реорганизация в учреждении; 

изменения в осуществлении образовательной деятельности в организации (сокращение количества 

классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод 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. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника (ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одной образовательной организации 

оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в 

случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал 

ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу,  и перевод считается постоянным. 

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без согласия 

работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, болезнь, 

повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому работодатель 

поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от 

основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением  

производится в порядке, предусмотренном ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ 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 (обследование), а 
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также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 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. 

2.4. Прекращение трудового договора 

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

трудовым законодательством.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового 

договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по 

завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного периода 

(сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), если иной срок не 

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут 

и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, 

выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

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

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен 

в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право расторгнуть 

трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в письменной форме за 

три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения численности 

или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести работника с его согласия 

на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 



- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных программ и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательной организации, которая может повлечь 

увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется, 

как правило, по окончании учебного года. 

Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение учебного года по 

независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до 

конца учебного года.
6
 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные 

моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического 

работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной 

деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы или в 

быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии соблюдения 

порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту работы, но не в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее 

одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными законами, 

дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником в 

соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью учащегося, воспитанника.  

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. 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 ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна быть 

произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального 

закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые  

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 

и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
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3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

3.1.7. на дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. на участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать 

трудовую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, 

находящихся у работодателя; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, находящихся у 

работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 

поддерживать чистоту в помещениях образовательной организации; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы 

работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы учащихся;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и учащимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника. 

3.3. Педагогические работники образовательной организации имеют право 

3.3.1. на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

3.3.2. на  свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3.3.3.  на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.3.4. на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 



3.3.5. на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

3.3.6. на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

3.3.7. на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3.3.8. на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

3.3.9. на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

3.3.10. на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

3.3.11. на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.3.12. на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

3.3.13. на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

3.3.14. на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.3.15. на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года; 

3.3.16. на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

3.3.17. на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.3.18. на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.3.19. на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

3.3.20. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.4. Педагогические работники образовательной организации обязаны 
3.4.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.4.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.4.3. уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений; 

3.4.5.развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

3.4.6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 
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3.4.7. учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

3.4.8. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.4.9. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

3.4.10.проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

3.4.11. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.4.12. соблюдать устав образовательной организации, осуществляющей обучение, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

3.5. Работодатель имеет право 

3.5.1. на управление образовательной организацией, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных уставом учреждения; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение коллективных 

договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в порядке, 

установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовым договором;  

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 



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

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований); 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию 

инициатив работников образовательной организации;  

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры дисциплинарной, 

административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 

определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный 

ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий 

или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК 

РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, 

может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом 

договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, 

когда заработок не получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении 

работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 

работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и 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 Российской Федерации от 

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

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным 

договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель обязан 
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рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со 

дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие 

непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой 

обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения 

стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

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

между ними; 

удалять учащихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения поручений, не 

связанных с образовательной деятельностью.  

 оказывать платные образовательные услуги учащимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника  

 использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения учащихся 

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 учащимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3.9. Педагогическим и другим работникам организации в помещениях образовательной 

организации и на ее территории запрещается 
курить

7
, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) 

употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени 

4.1.1. В организации устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным  днем. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных организаций устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательного 

учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 

деятельности образовательной организации, устанавливается настоящими правилами внутреннего 

трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, Коллективным договором 

учреждения
8
. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

 
7 В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2001 г № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» в 

целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на территориях и в помещениях 

образовательных организаций, за исключением курения табака в специально отведенных местах для курения табака 

(обязанность по оснащению специально отведенных мест для курения табака возлагается на работодателя). 
8
 Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов для отдыха и 

питания могут определяться по категориям работников образовательной организации (руководители, их заместители, 

другие руководящие работник; учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования; иные педагогические 

работники; учебно-вспомогательный персонал и рабочие профессии, медицинский персонал, персонал столовой и др.) 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами. 



времени - не более 36 часов в неделю. Ст.333 ТК 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- ст. 333 ТК РФ; 

- Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601«О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами-

преподавателями, педагогами дополнительного образования характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий, составляемым с учетом педагогической  целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и рационального использования времени учителя, которое утверждается 

руководителем образовательной организации с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - 

учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между 

каждым учебным занятием, установленные для учащихся, в том числе «динамический час» для 

учащихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 

количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут
9
. 

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, 

с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой
10

; 

 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям); 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

учащихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а 

также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, с соответствующей дополнительной 

оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами и др.); 

 периодические кратковременные дежурства в образовательной организации в период 

образовательной деятельности, которые при необходимости могут организовываться в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня учащимися, 

воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во 

время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха учащихся, воспитанников 

различной степени активности, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период проведения 

учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы 

 
9
 Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо 

локальным актом образовательной организации с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке.  
10

 Периодичность проведения педагогических советов, родительских собраний, классных часов, заседаний 

методических советов и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, и их максимальная 

продолжительность определяются  правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами 

образовательного учреждения. 
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учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы 

не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда 

учебная нагрузка отсутствует или незначительна.  

В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники привлекаются 

не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 

4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение осуществляет 

свою деятельность), свободные для педагогических работников (учителя, преподаватели, тренеры-

преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

указанные работники могут использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательной организации. 

4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для учащихся 

учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и других работников 

учреждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом 

образовательной организации, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.1.9. Режим работы руководителя образовательной организации, его заместителей, других 

руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения. 

Режим работы директора школы: понедельник 9.30-18.00, вторник-пятница - 8.30-17.00. 

Режим работы 1 заместителя по УВР: понедельник 8.30-17.00, вторник 9.30-18.00, среда-пятница- 

8.30-17.00. 

Режим работы 2 заместителя по УВР: понедельник - четверг 8.30-17.00,пятница – 9.30-18.00. 

Режим работы заместителя по АХЧ: понедельник - пятница 8.30-17.00. 

Режим работы воспитателя ГПД: понедельник - четверг 11.00-18.00, пятница 10.00-18.00. 

Режим работы педагога-психолога: понедельник - четверг 9.00-16.30, пятница 9.00-17.30. 

Режим работа педагога-библиотекаря: понедельник -  пятница 9.00-17.30. 

 Режим работы секретаря учебной части: понедельник-пятница 9.00-17.30. 

Режим работы уборщика служебных помещений: понедельник-пятница 8.00-15.30, суббота 8.00-

13.30. 

Режим работы дворника: понедельник - пятница 9.00-17.30. 

График работы учителей согласно учебной нагрузки по расписанию. 

4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час
11

.  

4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с 

ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в соответствии с 

которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени.  

4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по 

инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет и 

других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника, 

которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов 

 
11 В непрерывно действующих учреждениях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 

работы (ст.ст. 95 и 152 ТК РФ). 



в год. 

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

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

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками сменности, 

составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: сторож. 

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один месяц до 

введения его в действие
12

. 

4.1.15. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных видов работ, 

когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории работников ежедневная 

или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период 

(месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период 

не может превышать одного года
13

.Введен сторожу. 

4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в рабочем 

времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за исключением 

случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации
14

. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением работниками работы сверх установленных 

норм,  к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных локальными 

актами учреждения, коллективным договором)
15

: 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в мероприятиях, не 

связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам. 

4.1.18. При осуществлении в образовательной организации функций по контролю за образовательной 

деятельностью и в других случаях не допускается: 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя работодателя; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением представителя 

работодателя; 

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

(занятий) и в присутствии учащихся. 

4.2. Установление учебной нагрузки учителей 

4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в 

заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной нагрузки учителей  

 
12

 График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность смены, время 

междусменного отдыха и др. 
13 В соответствии со ст. 104 ТК РФ порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка и должен предусматривать: категории работников, которым 

устанавливается суммированный учет рабочего времени (водители и др.); продолжительность учетного периода; норму 

рабочих часов за учетный период; график работы (сменности). 
14 В исключительных случаях в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием обучающихся, 

воспитанников (школы-интернаты, детские дома, интернаты при общеобразовательных учреждениях), в которых 

чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дня в пределах установленной нормы часов, работодатель с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа либо по согласованию с ним может вводить для воспитателей, 

осуществляющих педагогическую работу в группах воспитанников школьного возраста, режим рабочего дня с 

разделением его на части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией такого 

неудобного режима работы в порядке и размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время перерыва между 

двумя частями смены в рабочее время не включается. 
15

 Понятие рабочего времени определяется статьей 91 ТК РФ (с учетом особенностей регулирования для 

отдельных категорий педагогических работников их рабочее время ограничивается пределами нормируемой его части). 

Локальными актами учреждения, а также коллективным договором в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» должны предусматриваться положения, 

определяющие порядок проведения и участия работников, включая являющихся членами профсоюза, выборных 

профсоюзных работников, в проведении мероприятий общественного характера, в том числе в рабочее время.      
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производится один раз в год раздельно по полугодиям. 

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой  больше  или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и учебным программам, сокращения количества классов.  

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может осуществляться также в 

случаях: 

- временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также 

отсутствующих в связи с  болезнью и по другим причинам;  

- временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены трудовые отношения, и 

на место которого должен быть принят другой постоянный работник; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в установленном 

законодательством порядке.  

4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или уменьшение) у 

учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом 

договоре, а также изменение характера работы возможно только по взаимному соглашению сторон. 

4.2.6. При возложении на учителей общеобразовательных организаций, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких 

учителей в течение учебного года и на следующий учебный год возможно на общих основаниях и с 

соблюдением порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки  на срок до одного 

месяца в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано чрезвычайными 

обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.  

4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных классов 

обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых впервые 

начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов. 

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения их в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также преемственности преподавания 

предметов в классах, определение объема учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный 

год осуществляется на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 

период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с изменением 

учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются без согласия 

работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник  уведомляется 

в письменной форме (под подпись) не позднее чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи 

с чем распределение учебной нагрузки учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в 

отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебном 

году. 

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем образовательной организации с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном 

ст. 372 ТК РФ, а также с учетом предложений методического объединения учителей.   

4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может быть 

установлена в следующих случаях: 

- для выполнения учебной нагрузки  учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

- для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с болезнью и по другим 

причинам;  

- для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась постоянным 

учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого предполагается 

пригласить другого постоянного работника.  

4.2.12. Руководитель организации, его заместители, руководители структурных подразделений и 

другие работники образовательной организации помимо работы, определенной трудовым договором, 

вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 



преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, 

которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, руководящим и 

иным работникам других образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и 

организаций, включая работников органов управления в сфере образования и учебно-методических 

кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

и при условии, если учителя,  для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 

4.3. Время отдыха 
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и приемом 

пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с учащимися или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 11.30  по 12.00. 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу 

(распоряжению) работодателя. 

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а  день отдыха оплате не подлежит. 

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой 

по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и 

порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.3.6. Работникам школы (за исключением учителей) предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу во вредных условиях труда (сл. 3.2, 

3.3) – 7 календарных дней (работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; работникам, имеющим особый характер работы; работникам с ненормированным рабочим 

днем, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными Федеральными законами). 

С ненормированным рабочим днем – не менее 3-х календарных дней. 

4.3.7. Педагогическим работникам организации предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

Педагогические работники образовательной организации не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 

в порядке, установленном Положением о порядке предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска до 1 года. 

4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
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установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными Федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного 

работодателя. 

4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными 

актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

4.3.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

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. 

4.3.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. 

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

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели 

до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск 

на другой срок, согласованный с работником. 

4.3.14. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, 

а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

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

4.3.16. 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. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 

или коллективным договором. 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель с учетом мнения профкома применяет к работникам организации, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений
16

:  

__________________________________________________________________ (объявляет 

благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к 

званию лучшего по профессии и другие виды поощрений). 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 
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 Указываются предусмотренные ч. 1 ст. 191 ТК РФ виды поощрений, а также другие виды поощрений работников 

за труд в учреждении (порядок применения поощрений, в том числе с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также их виды определяются коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка). 



VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответствии со ст. 

192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 

он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 

месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

е) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

ж) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

з) принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями, повлекшего 

за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

и) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

к) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (п.1 ст. 

336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.4. 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 (ст. 193 ТК РФ). 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательного 

учреждения норм профессионального поведения или устава образовательного учреждения может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна 

быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 3 

учащихся.  
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6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять 

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

непосредственного руководителя или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 

труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательной организации 

на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся работодателем в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

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

изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под подпись с указанием даты 

ознакомления.



Приложение № 6 

 к Коллективному договору 

 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Ед. 

учета 
Кол-во 

Стоимость 

работ в 

тыс. руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников в 

соответствии с постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29 

 49  

август 2018 

август 2019 

август 2020 

Зимина М.Ю. 

2. 

Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 

систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, 

аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок кондиционирования 

воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, 

чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах. 

Ремонт системы канализации и отопления. 

   II квартал 
Зам. директора 

по АХЧ 

3. 

Своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся 

источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов 

и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых 

фонарей. 

объект   в течение года 
Зам. директора по 

АХЧ 

4. 

Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в 

бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими 

нормами. 

   в течение года 
Зам.директора по 

АХЧ 

5. 

Нанесение на производственное оборудование, органы управления и контроля, 

элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и 

знаков безопасности. 

   в течение года 
Зам.директора по 

АХЧ 

6. 

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 

от 12.04.2011 № 302н. 

 49 40 000 март Горюнова Е.А. 

7. 

Оборудование по установленным нормам помещения для оказания медицинской 

помощи и создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития от 05.03.2011 г. № 169н 

  . В течение года Горюнова Е.А. 

8. 
Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 
чел. 49  В течение года Спец. организация 
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9. 

Обеспечение работников, занятых на работах, связанных с загрязнением, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 17.12.10 № 1122н 

чел.   в течение года 
Зам. директора по 

АХЧ 

10. 

Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, производимых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с постановлением 

Минздравсоцразвития № 290 от 01.06.09 г., № 541н от 01.10.08 г. 

чел.   в течение года 
Зам. директора по 

АХЧ 

11. 

Своевременное удаление сосулек с крыши здания школы, наледи на ступеньках, 

посыпание дорожек внутри школьного двора и за пределами на расстоянии 1,5 м 

песко-соляной смесью. 

   Зимний период 
Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

12. Обучение на курсах по ОТ    В течение года 
Зам. директора по 

АХЧ 

13. Восстановление водостоков и ограждений над основным зданием школы   150 000 III квартал 
Зам. директора по 

АХЧ 

14. Ремонт мягкой кровли над столовой и спортзалом.    III квартал 
Зам. директора по 

АХЧ 

15. 
Нанесение на рабочие столы в классах цветовой маркировки согласно требованиям 

СанПиН 2.4.2.1178-02. 
   

По 

необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ 

16. 
Испытание прочности спортивного оборудования в спортивном зале, на спортивной 

площадке 
   

Май, август 

ежегодно 

Зам. директора по 

АХЧ, учителя 

физкультуры 

17. Общий технический осмотр здания, территории, кровли, ограждений    
апрель, октябрь 

ежегодно 
Зам. директора по 

АХЧ 

18. Обрезка деревьев на территории школы    II квартал 
Зам. директора по 

АХЧ 

19. Вакцинация сотрудников школы против гриппа    
Сентябрь 

ежегодно 

Директор школы, 

Школьный врач 

20. Косметический ремонт рекреаций.    III квартал 
Зам. директора по 

АХЧ 

20. Установка пластиковых окон    III квартал. 
Зам. директора по 

АХЧ 

21. Переоборудование танцевального зала под учебный кабинет.   150 000 III квартал 
Зам. директора по 

АХЧ 

22 Замена плиток на лестничных площадках 2 и 3 этажей    III – IV квартал 
Зам. директора по 

АХЧ 

23 

Своевременное устранение причин, несущих угрозу жизни и здоровья работников и 

учащихся (ремонт мебели, помещений, приборов, замеры освещения, питьевой 

режим…) 

   постоянно 
Зам. директора по 

АХЧ 

24. Участие в городском конкурсе «Иваново в цвету»    III квартал Белова А. М. 

 


