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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1  Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении начальной 

общеобразовательной школы №7 с художественно-эстетическим направлением г. Грязи 

Грязинского муниципального района Липецкой области (далее – образовательная организация). 

1.2 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 

РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов работников образовательной организации и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевыми 

соглашениями, в том числе соглашением, заключенным между Липецкой областной организацией 

Общероссийского Профсоюза образования и Управлением образования и науки Липецкой области 

на 2018-2021годы. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники образовательной организации  в лице их представителя –  председателя первичной 

профсоюзной организации (далее - Профком) Астаниной Елены Николаевны; 

- работодатель в лице  директора образовательной организации Фокиной Екатерины 

Ивановны (далее – Работодатель). 

1.3. Работодатель     признает     первичную профсоюзную организацию     единственным  

полноправным представителем работников образовательной организации, а первичная 

профсоюзная организация     обязуется содействовать эффективной работе образовательной 

организации присущими первичной профсоюзной организации методами и средствами. 

1.4. Действие    коллективного    договора    распространяется    на    всех    работников 

образовательной организации, гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать 

положение работника по сравнению с нормами ТК РФ, отраслевыми соглашениями (областным, 

районным) и иными законодательными актами. 

1.5.  Работники, не являющиеся членами первичной профсоюзной организации, имеют право 

уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, при наличии их соответствующего заявления (ст. 30, 31 ТК 

РФ). 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

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

1.7. Настоящий коллективный договор заключен на три года. Стороны имеют право продлить 

действие коллективного договора на срок не более трех лет.  

1.8. Первичная профсоюзная организация, а также администрация образовательной 

организации обязуются разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать 

его реализации. 

1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

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

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников образовательной организации. 

1.13. Стороны   осуществляют   контроль   за   ходом   выполнения   коллективного договора 

и один раз в год  на  Общем собрании работников отчитываются о выполнении своих обязательств. 
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1.14. В период действия коллективного договора стороны обязуются соблюдать 

установленные законодательством порядок разрешения коллективных и индивидуальных трудовых 

споров, использовать все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования крайних мер их разрешения – 

забастовок. 

1.15. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, в том числе изменения типа образовательной организации,  

расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

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

образовательной организации  коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения указанных мероприятий. 

1.17. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.18. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора и признает профсоюзный комитет единственным полноправным 

представителем работников образовательной организации. 

Профком обязуется содействовать эффективной работе образовательной организации 

присущими Профсоюзу методами и средствами. 

Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты образовательной организации, 

бережно относиться к имуществу образовательной организации и соблюдать требования техники 

безопасности и пожарной безопасности, содействовать экономии электрических, водных и тепловых 

ресурсов, способствовать укреплению деловой репутации образовательной организации, созданию 

благоприятного климата, условий труда и обучения в образовательной организации. 

1.19. Подготовка коллективного договора для обсуждения на следующий срок должна быть 

начата за 3 месяца до окончания срока действия настоящего коллективного договора. Любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного 

договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ        СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-

общественного управления организацией, соблюдать определенные настоящим договором 

обязательства и договоренности. 

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 

правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, совершенствования 

локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам.   

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 

своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников. 

2.1.4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе 

работников организации.  

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, составе 

работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, 
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показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по сокращению 

численности (штатов) работников образовательной организации и другую информацию.  

2.2.2. Обеспечивать: 

  учет мнения профкома при установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных 

условий в сфере социально-трудовых отношений; 

  участие профкома в работе органов управления организацией (педагогический совет, совет 

родителей и др.), как по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права и затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 

организации в целом; 

  участие членов профкома в комиссиях организации для осуществления контроля  

правильности расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, 

внебюджетного фонда. 

2.2.3. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 

представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о труде, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения Профкома в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования при принятии решений руководителем образовательной организации с Профкомом 

после проведения взаимных консультаций в целях достижения единого мнения сторон. 

2.4. С учетом мнения Профкома производится: 

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

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

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

 установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

  принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного и воспитательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

  принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

 определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

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

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ); 

 формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 82 ТК РФ); 

  формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

 изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).  

2.5. С учетом мотивированного мнения Пофкома производится расторжение трудового 

договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников образовательной организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

    несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

  повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательной организации (п. 1 

ст. 336 ТК РФ); 
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  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 статьи 81 ТК РФ); 

  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

2.6. По согласованию с Профкомом производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТК РФ); 

 представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

  представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК 

РФ). 

2.7. Профком обязуется: 

2.7.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строить свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства. 

2.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

2.7.3. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные права 

и интересы работников – членов Профсоюза образовательной организации в муниципальных и 

других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации.  

2.7.4. Осуществлять контроль за: 

 выполнением условий коллективного договора; 

 охраной труда в образовательной организации; 

 правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты; 

    правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, при сохранении бумажной 

трудовой книжки, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников, 

  выявлением неверной или неполной информации в электронных трудовых книжках 

работников, представленной для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

России, 

   соблюдением порядка аттестации педагогических работников организации, проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

   правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, 

экономии фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и др. 

2.7.5. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного договора, 

соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого согласования с 

профкомом. 

2.7.6. Принимать участие в аттестации работников организации на соответствие занимаемой 

должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии организации. 

2.7.7. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 
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2.7.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

2.7.9. Организовывать физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия 

для членов Профсоюза и других работников организации. 

2.7.10. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работниковобразовательной организации – членов Профсоюза. 

2.7.11. Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора 

на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

2.7.12. Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.7.13. Содействовать предотвращению в организации коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

2.7.14. Организовывать правовой всеобуч для работников организации.  

2.7.15. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в трудных жизненных 

ситуациях и премировать юбиляров – членов Профсоюза.  

Конкретные размеры материальной помощи (премии) определяются при ежегодном 

планировании профсоюзного бюджета и утверждаются решением Профкома. 

2.8. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, изменения их 

порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих и иных стимулирующих 

выплат работникам, объема педагогической нагрузки, тарификации принимаются с учетом мнения 

(по согласованию) Профкома.  

2.9. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный договор с 

выборным профсоюзным органом как представителем работников, обеспечивает его исполнение и 

не реже одного раза в год отчитывается перед работниками о его выполнении.   

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
3.1. Трудовые отношения в образовательной организации регулируются Трудовым кодексом 

Российской Федерации, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и другими 

законодательными и нормативными правовыми актами. 

3.2. Штатное расписание образовательной организации утверждается руководителем, исходя 

из задач и специфики работы в пределах фонда оплаты труда с участием в обсуждении и принятии 

решения профкома. Каждый сотрудник знакомится со штатным расписанием под роспись. 

3.3. 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. 

3.4. Трудовой договор с работниками заключается на неопределенный срок. Заключение 

срочного трудового договора  допускается в случаях, предусмотренных законом (ст.59 ТК РФ). 

Условия, оговариваемые  при  заключении индивидуальных трудовых договоров, не  могут  

ухудшать   положения   работников, определенного трудовым законодательством, отраслевыми 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

3.5. При приеме на работу соблюдаются следующие условия: 

- заключение трудового договора  в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами;                              

- издание приказа, о приеме на работу, который объявляется работнику под роспись (в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы); 

- до подписания трудового договора работодатель знакомит работника под роспись с 

уставом организации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с трудовой деятельностью работника.   

3.6. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут заключаться 
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путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и работодателем электронными 

документами в порядке, предусмотренном частью первой статьи 312.3 ТК РФ. 

3.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные ст. 57 ТК 

РФ такие, как:  

 размер оклада, ставки заработной платы, конкретно установленный за исполнение 

работником трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за 

календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 

неделю за ставку заработной платы); 

 размеры выплат компенсационного характера; 

 условия выплат стимулирующего характера; 

 а также условия о режиме рабочего времени и времени отдыха, и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

3.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором.  

3.9. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной 

основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение 

определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов 

выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой 

функции на стационарном рабочем месте). 

3.10. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть временно переведен по 

инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств 

(случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе работодателя 

также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом 

государственной власти и (или) органом местного самоуправления. 

Согласие работника на такой период не требуется. ( ст. 312.9 ТК РФ). 

3.11. Порядок определения учебной нагрузки и основания её изменения устанавливаются 

в организации в соответствии с приложением № 2 к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

3.12. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год 

устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации с учетом мнения 

Профкома. Данная работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в 

целях определения ее объема на новый учебный год и групп, в которых эта нагрузка будет 

выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников о 

возможном изменении. 

3.13. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в 

течение которого будет выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, а также размер 

оплаты.  
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3.14. Перевод работника на другую работу по инициативе работодателя допускается только 

с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ). Перевод на другую работу без согласия работника 

допускается лишь в случаях, указанных в законодательстве. 

3.15. Работодатель, применяя право временного перевода на не обусловленную трудовым 

договором работу по замене  временно отсутствующего работника, обязан заручиться письменным 

согласием работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

3.16.  Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в т.ч. об изменениях 

размера тарифной ставки, оклада, ставки заработной платы, размеров иных выплат, 

устанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения, а также своевременное 

заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора. 

3.17. Лицам, работающим по совместительству, предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами образовательной 

организации, в полном объёме. 

3.18. Педагоги имеют право на свободу выбора и использования учебных пособий, 

материалов, учебников, методов и средств обучения, обеспечивая высокое качество учебного 

процесса. 

3.19. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ  (ст.77, 336 ТК РФ и др.). 

IV. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ, 

ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ, АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Профессиональные стандарты применяются работодателем при формировании 

кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации 

работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении 

системы оплаты труда.  
4.2. Работодатель определяет необходимость подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, направление работников (с их письменного согласия) 

на прохождение независимой оценки квалификации для нужд образовательной организации. 

4.3. Работодатель по согласованию с Профкомом определяет формы подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей, на каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной 

организации. 

4.4. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Содействовать дополнительному профессиональному образованию работников по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счёт средств 

образовательной организации. 

4.3.2. В случае направления работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохранять место 

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

командировочных расходов работникам, направляемым на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, с отрывом от работы в другую местность, в 

порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

4.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования, предусмотренные статьями 173—176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и 

consultantplus://offline/ref=91044359456330D5337DE3E84681627FD33F16D833B0467794F2988855495B67D02C53939A9EC6F3IB4FM
consultantplus://offline/ref=91044359456330D5337DE3E84681627FD33216DA34BF1B7D9CAB948AI542M
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компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня по направлению работодателя (если 

обучение осуществляется по профилю деятельности образовательной организации). 

4.3.4. Содействовать аттестации педагогических работников, которая проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности или, по желанию педагогических работников, в целях 

установления квалификационной категории.  

4.3.5. Обеспечить проведение аттестации педагогических работников (не имеющих 

квалификационных категорий) на соответствие занимаемых ими педагогических должностей не 

реже одного раза в пять лет.  

4.3.6. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками аттестации и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующую полученным квалификационным 

категориям оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

4.3.7. Определять сроки представления педагогических работников для прохождения ими 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.3.8. Письменно предупреждать работников об истечении срока действия 

квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца. 

4.3.9. Осуществлять подготовку представлений на педагогических работников для 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.5. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается представитель Профкома образовательной организации. 

4.6. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой 

договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

Работники, являющиеся членами Профсоюза, могут быть уволены по данному основанию с учетом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, согласно статьи 

373 ТК РФ. 

4.7. 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 статьи 81 ТК РФ).  

4.8. Не допускается увольнение педагогического работника по результатам аттестации 

на соответствие занимаемой должности, если работодатель не обеспечил дополнительное 

профессиональное образование в течение трех лет, предшествующих аттестации. 

4.9. В соответствии с п. 7.7 областного отраслевого Соглашения между управлением 

образования и науки Липецкой области  и Липецкой областной организацией  Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2018 - 2021 годы,  при 

проведении аттестации педагогических работников на первую или высшую квалификационные 

категории в Липецкой области применяются особые формы и процедуры аттестации при 

рассмотрении заявлений об аттестации на ту же самую квалификационную категорию, поданных до 

истечения срока ее действия, а именно:  

4.9.1. Педагогические работники, имеющие государственные награды в соответствующей 

области деятельности, награжденные Благодарностью Президента РФ, имеющие Почетное звание 

«Почетный гражданин Липецкой области», Почетное звание «Заслуженный работник образования 

Липецкой области», Почетное звание «Заслуженный работник культуры Липецкой области»,  
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награжденные Знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью», Юбилейной медалью «Во 

славу Липецкой области» проходят аттестацию по характеристике-рекомендации руководителя. 

4.9.2. Педагогические работники, имеющие научные степени, звания в соответствующей 

области деятельности, проходят аттестацию по характеристике-рекомендации руководителя. 

4.10. При аттестации педагогических работников на высшую квалификационную 

категорию оценка результативности их профессиональной деятельности проводится по 

характеристике-рекомендации руководителя в тех случаях, когда они являются: 

  победителями и лауреатами профессиональных конкурсов («Учитель года», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям», «Вожатый года», «Преподаватель года», «Педагог-психолог», 

«Педагогический дебют», проводимых на уровне Российской Федерации, а также субъекта РФ за 

последние 5 лет;  

  победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями за 

последние 5 лет; 

  обладателями поощрительных выплат в сфере образования и науки Липецкой области (Закон 

Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой области» 

от 24 декабря 2008 года №224-ОЗ), в сфере культуры и искусства Липецкой области (Закон 

Липецкой области «О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства 

Липецкой области» от 24 декабря 2008 года №236-ОЗ), в сфере физической культуры и спорта 

Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере физической 

культуры и спорта Липецкой области» от 27 марта 2009 года №260-ОЗ), в сфере социальной защиты 

населения Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере 

социальной защиты населения Липецкой области» от 4 августа 2011 года №522-ОЗ) за последние 5 

лет;  

  обладателями отраслевых наград за последние 5 лет; 

  обладателями Почетной грамоты администрации Липецкой области и Липецкого областного 

совета депутатов, Почетной грамоты главы администрации Липецкой области, Благодарности 

главы администрации Липецкой области за последние 5 лет. 

4.13. При аттестации педагогических работников на первую квалификационную 

категорию оценка результативности их профессиональной деятельности проводится по 

характеристике-рекомендации руководителя в тех случаях, когда они являются:  

  победителями и лауреатами профессиональных конкурсов («Учитель года», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям», «Вожатый года», «Преподаватель года», «Педагог-психолог», 

«Педагогический дебют»), проводимых на уровне Российской Федерации, а также субъекта РФ за 

последние 5 лет; 

  победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями за 

последние 5 лет;  

  обладателями поощрительных выплат в сфере образования и науки Липецкой области (Закон 

Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой области» 

от 24 декабря 2008 года №224-ОЗ), в сфере культуры и искусства Липецкой области (Закон 

Липецкой области «О поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства 

Липецкой области» от 24 декабря 2008 года №236-ОЗ), в сфере физической культуры и спорта 

Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере физической 

культуры и спорта Липецкой области» от 27 марта 2009 года №260-ОЗ) в сфере социальной защиты 

населения Липецкой области (Закон Липецкой области «О поощрительных выплатах в сфере 

социальной защиты населения Липецкой области» от 4 августа 2011 года №522-ОЗ) за последние 5 

лет;  

  победителями и призерами муниципальных профессиональных конкурсов («Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Вожатый года», «Преподаватель года», «Педагог-

психолог») за последние 5 лет; 

  обладателями отраслевыми наградами за последние 5 лет;  
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  обладателями Почетной грамоты администрации Липецкой области и Липецкого областного 

совета депутатов, Почетной грамоты главы администрации Липецкой области, Благодарности 

главы администрации Липецкой области за последние 5 лет. 

V. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 
5.1. Стороны обязуются не допускать экономически и социально не обоснованных 

сокращений рабочих мест. Массовое высвобождение работников образовательной организации, 

связанное с реорганизацией, совершенствованием организации учебного процесса, ликвидацией, 

перепрофилированием может осуществляться при условии предварительного, не менее чем за три 

месяца письменного уведомления первичной профсоюзной организации и службы занятости. 

5.2. Администрация и первичная профсоюзная организация проводят взаимные 

консультации по проблемам занятости высвобождаемых работников, могут заключать взаимные 

соглашения, включающие комплекс мероприятий, направленных на трудоустройство, 

переквалификацию, повышение квалификации и т.д. высвобождаемых работников с выплатой 

гарантийных сумм, предусмотренных законодательством о труде. 

5.3. При принятии решения о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

связи с сокращением численности или штата, работодатель обязан уведомлять первичную 

профсоюзную организацию не позднее, чем за два месяца  до начала расторжения трудовых 

договоров с работниками, в случае массового увольнения – не позднее, чем за три месяца.  

5.4. В целях поддержки работников, высвобождаемых из  образовательной организации  в 

связи с сокращением численности или штата работников, ликвидацией или реорганизацией 

организации, работодатель обязан предупреждать работников, являющихся членами первичной 

профсоюзной организации о предстоящем увольнении не менее чем за 3 месяца до предполагаемой 

даты увольнения. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

5.5. Своевременно не менее чем за три месяца и в полном объеме представляет в органы 

службы занятости информацию о возможных массовых увольнениях работников в связи с 

сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации организации. 

5.6. Предоставляет свободное от работы время работникам, получившим уведомление об 

увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, не менее 2 (двух) часов в неделю для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы. 

5.7. Производить увольнение работников - членов первичной профсоюзной организации по 

инициативе работодателя по пунктам 2, 3, 5 части первой ст. 81 ТК РФ в связи с сокращением 

численности или штата работников, несоответствием работника занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации, и неоднократным 

неисполнением работником трудовых обязанностей по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (ст.82 ТК РФ). 

5.8. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата работников 

образовательной организации преимущественное право в оставлении на работе предоставляется, 

прежде всего, работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. Под 

квалификацией понимается: 

 уровень образования, соответствующий профилю деятельности, 

 опыт работы, 

   поощрения работника: наличие государственных и отраслевых наград и отсутствие 

действующих дисциплинарных взысканий, нарушений должностной инструкции, 

 регулярное дополнительное профессиональное образование работника, 

 результаты независимой оценки квалификации, 

 результаты участия в профессиональных конкурсах. 
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Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной квалификационной 

категории более высокого уровня и (или) наличие ученой степени или звания.  

5.9. При равной производительности труда и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ, имеют: 

 работники, награждённые государственными и отраслевыми наградами; 

 работники, применяющие инновационные методы работы; 

 работники, имеющие стаж работы в данном учреждении 7 и более лет; 

 работники, которым до наступления права на получение пенсии осталось менее двух  лет;  

 председатель первичной профсоюзной организации, 

 молодые специалисты со стажем работы до двух лет, 

 одинокие родители, воспитывающие детей до 16-летнего возраста. 

5.10. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно 

двух работников из одной семьи. 

5.11. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией образовательной 

организации гарантируется, наряду с выходным пособием в размере среднемесячной заработной 

платы, предусмотренным ст.178 ТК РФ, дополнительное выходное пособие в размере 

среднемесячной заработной платы следующим категориям:               

 беременным женщинам и  женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 

 одиноким матерям  (отцам), имеющим на своем иждивении детей до 14 лет. 

5.12. При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный срок, работодатель 

обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, ранее высвобожденных из 

образовательной организации в связи с сокращением численности или штата и добросовестно 

работающих в нем. 

5.13. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

5.14. Прекращение трудовых договоров с работниками может производиться только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят из того, 

что: 

6.1.  В образовательной организации установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями - суббота и воскресенье.  

6.2. Для руководящих работников, специалистов, служащих, работников из числа 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю.  

6.3. В соответствии с действующим законодательством (приказ Минобрнауки России 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) для педагогов установлена 

сокращённая продолжительность рабочего времени не более 36 часов: 

       -     учитель, педагог дополнительного образования - 18 часов в неделю; 

 воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог   – 36 часов в неделю,  

 концертмейстер – 24 часа в неделю, 

 учитель-логопед, учитель - дефектолог – 20 часов в неделю, 

6.4. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, статьей 92 ТК РФ и статьей 

23 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
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Российской Федерации» предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени - не 

более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

6.5. Графики  работы  утверждаются  директором образовательной организации и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики  

объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за один месяц 

до их введения в действие. 

6.6. В образовательной организации режим труда и отдыха определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, которые утверждаются работодателем с учетом мнения 

Профкома, а также условиями трудового договора.  

6.7. Локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору определятся режим рабочего времени дистанционного работника, а при 

временной дистанционной работе также определятся продолжительность и (или) периодичность 

выполнения работником трудовой функции дистанционно. 

        Если иное не предусмотрено локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору, режим рабочего времени дистанционного работника 

устанавливается таким работником по своему усмотрению ( ст.312.4 ТК РФ). 

6.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности смены (сторож), переработка компенсируется 

предоставлением дополнительного времени отдыха или, с согласия сотрудника, оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. 

6.9. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации в соответствии со ст. 112 ТК 

РФ  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.  

6.7.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями статьи 113 

Трудового Кодекса РФ. 

6.8. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

6.9. Направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и праздничные дни матерей и отцов, в одиночку воспитывающих детей в 

возрасте до 5 лет, можно только с их согласия и при условии, что это не запрещено им в 

соответствии с медицинским заключением. Матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) 

ребенка в возрасте до 5 лет, необходимо ознакомить в письменной форме с их правом отказаться от 

направления в командировку, от привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие дни. 
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6.10. В случаях, когда по условиям работы работникам не может быть соблюдена 

установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода 

год.  

Суммированный учет рабочего времени вводится работодателем с учетом мнения Профкома.  

6.11. Стороны согласились со следующими положениями в отношении ежегодных отпусков: 

  в каждом календарном году сотрудник имеет право на основной оплачиваемый отпуск с 

сохранением места работы и среднего заработка; 

  очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно  в соответствии 

с графиком отпусков, утверждённым руководителем с учётом мнения Профкома не позднее, чем за 

2 недели до наступления календарного года; 

       Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника и 

Профкома. 

      Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд; 

  отдельным категориям работников (работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 

14 лет, ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери и отцу, имеющим одного ребёнка 

и более в возрасте до 14 лет) и в других случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством, ежегодно оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию в удобное для них 

время (ст. 123 ТК РФ); 

  продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех работников 

составляет 28 календарных дней. Педагогическим работникам  предоставляется удлинённый 

основной оплачиваемый отпуск сроком до 56 календарных дней согласно Постановления 

Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках». 

  инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней; 

  по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделён на части (ст. 125 ТК РФ). При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору сотрудника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединяется к отпуску за следующий год;  

  часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. При 

суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесения 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; 

  ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение его от работы.  

6.12. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных отпусков работников 

исчисляется в календарных днях, нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются. 

6.13. Работникам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.  
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6.14. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, 

предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при увольнении из 

расчета два рабочих дня за месяц работы. 

6.15. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, осуществляется в 

порядке, предусмотренном гл.19 ТК РФ. 

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее 

время. 

6.16. Работникам гарантируется предоставление кратковременных оплачиваемых отпусков 

(при наличии средств экономии фонда заработной платы)  по следующим причинам: 

  бракосочетание работника – 3 календарных дней; 

  бракосочетание детей работника – 2 календарных дней, 

  рождение ребенка (супругу) – 1 календарный день, 

  смерть близких родственников – 3 календарных дней.  

6.17. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 

к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с учетом ограничений 

и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

6.18. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 2,3 или 4 степени  и (или) 

опасными условиями труда в соответствии  с результатами специальной оценки условий труда и со 

ст. 117 ТК РФ, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – 7 календарных 

дней.  

6.19. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы гарантируется длительный отпуск сроком до одного года в соответствии 

с «Порядком предоставления педагогическим работникам организаций осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05 2016 г. № 644. 

6.20. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям работодатель предоставляет работнику ежегодный оплачиваемый отпуск (часть 

отпуска) вне графика отпусков. 

6.21. 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: 

  участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

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

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 

году; 

  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
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 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - 

до пяти календарных дней. 

6.22. Отзыв работника из отпуска допускается по письменному распоряжению работодателя 

только с согласия работника. Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединяется 

к отпуску за следующий год. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного 

отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 

установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, 

приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск, что закрепляется в 

коллективном договоре. 

6.23. Порядок исчисления средней заработной платы для оплаты отпусков определяется в 

соответствии со ст. 139 ТК РФ. 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Стороны исходят из того, что: 

7.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

7.2. Оплата труда работников образовательной организации определяется в соответствии с 

Положением об  оплате труда работников МБОУ НОШ №7   г. Грязи (приложение) разработанным 

и принятым в соответствии с законодательством РФ, законодательством Липецкой области, 

решениями Грязинского районного совета депутатов, Постановлениями администрации 

Грязинского муниципального района, а так же нормативных правовых актов, принятых в связи с 

изменением систем оплаты труда. 
7.3. В положении об оплате труда работников образовательной организации 

предусматриваются фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы применительно к соответствующим профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.  
7.4. При изменении системы, условий, порядка и размеров оплаты труда заработная плата 

работников образовательной организации (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не 

может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

7.5. В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому 

договору) закрепляется фиксированный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, установленный ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы). 

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

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

минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации. В случае 

несоблюдения этого условия работнику выплачивается компенсация в размере, соответствующем 

указанной разнице. В случае если работник находился на больничном, в ежегодном отпуске и т.п., 

оплата труда производится пропорционально отработанному работником времени. Если работник 

трудится в режиме неполного рабочего времени, то оплата труда производится пропорционально 

отработанному работником времени.  



17 

 

7.7. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. 

7.8. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме или по заявлению 

работника перечисляется на счёт (пластиковую карту) два раза в месяц 7 и 22 числа текущего 

месяца. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным 

днем заработная плата выплачивается накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, 

чем за три дня до его начала. 

7.9. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательной организации, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

- 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. 

7.10. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также 

в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 

размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

7.11. Образовательная организация вправе распоряжаться экономией фонда заработной 

платы, которая может быть использована на увеличение размеров доплат стимулирующего 

характера, премирование, оказание материальной помощи и другие выплаты. 

7.12. Работодатель обязуется: 

а) извещать работников в письменной   форме  о  составных  частях  заработной   платы,   

размерах   произведенных удержаний, размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

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

причитающихся работнику, об общей денежной сумме, подлежащей выплате (расчетный листок); 

б) своевременно знакомить работников с условиями оплаты труда, а также с табелем учета 

их рабочего времени; 

в) информировать коллектив о размерах финансовых поступлений (бюджетных, 

выделяемых по нормативам, внебюджетных средств, доходов от хозяйственной деятельности 

дошкольной образовательной организации и др.); 

г) согласовывать с профсоюзным комитетом вопросы награждения, премирования и 

материального поощрения работников образовательной организации; 

д) сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 

коллективного договора, отраслевых соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере; 

             е) производить ежемесячные выплаты молодым педагогам в течение первых пяти лет 

работы после окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования в 

размере не менее: 

         - 50% процентов от объёма учебной нагрузки в первые два года работы, 

         - 30 % процентов от объёма учебной нагрузки за третий, четвёртый и пятый год работы. 
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7.13. Молодым специалистом признается работник, находящийся в трудовых отношениях 

с работодателем и впервые приступивший к работе в педагогической должности после окончания 

учреждения высшего или среднего профессионального образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до пяти лет) в 

следующих случаях: 

 призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

 переход работника в другую образовательную организацию; 

 нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

7.14. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в полном 

объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

 на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы; 

 за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 

 при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника. 

7.15. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности прилагать 

совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся 

порядка установления размеров оплаты труда. 

7.16. Оплата труда работников, занятых работах с вредными и (или)  опасными и иными 

особыми условиями  труда, устанавливается в повышенном размере (до 12%) по сравнению со 

ставкой (окладом), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, 

но не ниже 4%. При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

7.17. В образовательной организации каждый час работы в ночное время (в период с 22 

часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов часовой 

ставки (оклада). 

7.18. Размер доплаты за совмещение профессии, за выполнение работы временно 

отсутствующего работника устанавливается по соглашению работника с работодателем с учетом 

содержания и (или)  объема дополнительной работы. 

7.19. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

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

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

б) 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 образовательную 

организацию. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев 

в году). 

7.20. Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось свыше 

двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской 

работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

7.21. Педагогическим работникам за выполнение  дополнительной педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена  квалификационная  категория, 
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производится оплата труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (должностные обязанности) и  работа носит 

временный характер (случаи определены областным отраслевым соглашением). 

7.22. В целях материальной поддержки  педагогических работников,  у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек срок действия 

квалификационной категории, производится выплата стимулирующего характера, позволяющая 

сохранить прежний размер заработной платы этого работника до ухода в отпуск, на период 

подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска. 

7.23. В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории за один год до наступления права для назначения трудовой пенсии сохранять на этот 

период оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 

7.24. В случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи 

работником заявления в аттестационную комиссию у него сохраняется оплата труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

7.25. Стороны договорились, что на заработную плату работников, осуществляющих работу 

на условиях внутреннего и внешнего совместительства, а также работников, замещающих 

отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за 

фактически отработанное время, работников из числа административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 

компенсационные и стимулирующие выплаты.  

7.26. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не ниже средней 

заработной платы работника, в т. ч. при временном приостановлении функционирования 

учреждения по инициативе Администрации или Отдела. Время простоя не по вине работодателя и 

работника оплачивается в размере не менее двух третей среднего заработка, рассчитанного 

пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

7.27. Оплата  отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст.136 ТК РФ). 

Если отпуск своевременно не оплачен, то, по желанию работника, выраженному в письменном виде, 

время его начала  переносится на день,  следующий после полной выплаты отпускных. 

7.28. При возникновении экономии фонда заработной платы и получения дополнительных 

средств, осуществляется премирование работников с учетом качества работы, за данный период и 

отработанное время. 

7.29. Образовательная организация предусматривает случаи удержания из заработной платы. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности перед работодателем 

могут производиться в случаях: 

 для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; 

 для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую 

местность, а также в других случаях; 

 для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а 

также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК) или 

простое (ч. 3 ст. 157 ТК). (Такие удержания возможны, только если работник не оспаривает их 

основания и размер и если не истек месячный срок, установленный для добровольного возвращения 

сумм. При отсутствии хотя бы одного из этих условий работодатель теряет право на бесспорное 

взыскание указанных сумм, и оно может быть осуществлено только в судебном порядке. Решение 

об удержании в указанных случаях работодатель вправе принять не позднее месяца со дня 

обнаружения факта излишней выплаты). 

consultantplus://offline/ref=38A30F1B3296741B1F71C485CC536729418047056E47BF2D215E0A8384F8C185F5F6FF300Fz0SEJ
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 увольнения работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 

ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не 

производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77 или п. п. 

1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81, п. п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 ТК. 

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

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы ему выплачивается денежная компенсация в размере одного процента от 

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

установленного срока выплаты заработной платы, других выплат по день фактического расчёта 

включительно. 

7.31. В целях снятия социальной напряженности работодатель обязуется информировать 

коллектив работников об источниках и размере фонда оплаты труда, структуре заработной платы, 

размерах средних заработных плат, должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, премиальных выплатах в разрезе основных категорий работников. 

7.32. Система нормирования труда в образовательной организации определяется 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом на основании типовых норм труда для 

однородных (межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных норм труда, включая нормы 

времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные 

нормативы, нормы обслуживания) и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.33. Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и 

проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост эффективности 

труда. 

7.34. О введении новых норм труда работники должны быть извещены в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца. 

VII. ОХРАНА ТРУДА И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

РАБОТАЮЩИХ 
8.1. Обязанности  по  обеспечению  безопасных  условий  труда   в  образовательной 

организации для работников возлагаются на руководителя. 

В целях улучшения условий, охраны труда и экологической безопасности, стороны 

совместно обеспечивают реализацию основных направлений государственной политики в области 

охраны труда и экологической безопасности, признавая приоритетным направлением своей 

деятельности сохранение жизни и здоровья работников. С этой целью ежегодно заключается 

Соглашение по охране труда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Предоставлять органам государственного управления, надзора и контроля, общественного 

контроля за соблюдением законодательных и иных правовых актов по охране труда, экологической 

безопасности необходимую информацию для осуществления возложенных на них полномочий. 

8.2.2. Производить регулярный анализ состояния условий и охраны труда,    производственного 

травматизма и профзаболеваний. Результаты анализа доводить до сведения работников 

образовательной организации. 

8.2.3. Вести профилактическую работу по снижению рисков несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, повышению качества рабочих мест и условий труда, снижению 

смертности от предотвратимых причин. 

8.2.4. В установленные сроки выполнять предписания должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности, рассматривать в установленном порядке представления органов общественного 

контроля. 

consultantplus://offline/ref=57598F1EBF9178650D9BC496635C8F44900FE0A05D7984DE808E4F3539A088643BBF9930DEGFY5J
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8.2.5. Не допускать сокрытия несчастных случаев, включать представителей первичной 

профсоюзной организации в состав комиссии по их расследованию. 

8.2.6. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

8.2.7. Включать представителей первичной профсоюзной организации в комиссии по испытанию 

и приему в эксплуатацию производственных объектов и средств производства. 

8.2.8. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий на 

охрану труда возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры 

по сокращению производственного травматизма, проведения специальной оценки условий труда, 

приобретения спецодежды, а также санаторно-курортных путевок.  

7.2.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 

нормами, а также осуществлять компенсационные выплаты работникам, занятым работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в порядке и по нормам, 

определяемым коллективным договором 

8.2.9. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 

2009 г. N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" (с изменениями). 

 Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами производится в 

соответствии со Стандартом безопасности труда (согласно Приложению N 2 к приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н).      

8.2.10. Проводить для всех поступающих на работу лиц инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

8.2.11. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и  приемам  выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов и  проводить  их периодическое обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда в период работы; предусматривать средства на организацию 

обучения по противопожарной безопасности. 

8.2.12. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. 

8.2.13. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности. 

8.2.14. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 

первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. 

8.2.15. Проводить работу по специальной оценки условий труда и по её результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда (в состав аттестационной комиссии обязательно включать 

членов профсоюзной организации и комиссии по охране труда). 

8.2.16. Осуществлять  обязательное   социальное  страхование всех работающих по трудовому 

договору от  несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

8.2.17. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет образовательной организации. 

8.2.18. Обеспечить прохождение за счет средств работодателя обязательных периодических 

медицинских осмотров работников.  

8.2.19. Обеспечить прием на работу лиц имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

8.2.20. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и во время 

учебно-воспитательного процесса, вести их учет; 
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8.2.21. Информировать коллектив образовательной организации, в лице первичной профсоюзной 

организации, о расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов, лечение и отдых один раз в полугодие.   

8.2.22. Предоставлять уполномоченному по охране труда не менее 4 часов в неделю для 

осуществления общественного контроля, с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка в рамках заключенного коллективного договора. 

8.2.23. Обеспечивать за счет средств образовательной организации прохождение работниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских   осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в    соответствии 

с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров. Предоставляет работникам 2 оплачиваемых 

рабочих дня (1 раз в год) для прохождения профилактического медицинского осмотра. 

8.2.24. Не допускает к исполнению трудовых обязанностей работников без прохождения ими 

обязательных медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования, а также в случае 

медицинских противопоказаний. 

8.2.25. Организует проведение диспансеризации работников, направленной на раннее выявление и 

профилактику заболеваний, в том числе социально значимых. 

8.2.26. Осуществляет обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

8.2.27. Предоставляет работникам, живущим с ВИЧ/СПИДом, достаточно свободного времени для 

посещения консультаций и лечения в соответствии с минимальными государственными нормами. 

8.2.28. Не допускает дискриминации в отношении работников на основе их действительного статуса 

ВИЧ-инфицированных. Вся информация о работниках, связанная с ВИЧ/СПИДом, должна быть 

строго конфиденциальной. 

8.2.29. С целью профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах обеспечивает работников 

информацией о ВИЧ и способах его передачи, принимает просветительские меры с целью 

разъяснения персонального риска и применения стратегий по управлению таким риском. 

Обеспечивает безопасные и здоровые условия для работников и обучающихся при проведении 

образовательного процесса. 

8.2.30. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

8.2.31. Проводит для всех принимаемых на работу лиц и далее не реже 1 раза в три года обучение по 

охране труда и проверку знаний, требований охраны труда. 

8.2.32. Проводит для всех поступающих на работу лиц обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

8.2.33. Обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и  приемам  выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов и  проводит. 

8.2.34. При несчастном случае на производстве по вине образовательной организации работнику 

выплачивается единовременная компенсация в размере не менее 100% оклада (тарифной ставки) из 

фонда экономии заработной платы. 

8.3. Работники обязуются: 

8.3.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

8.3.2.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда. 

8.3.3.Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 
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8.3.4.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.3.5.Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 

структурного подразделения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья 

во время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

8.4. Работник имеет право: 

8.4.1. Отказаться от выполнения работы в случае возникновения на рабочем месте ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 

это время средней заработной платы. 

       Профсоюзная организация в лице уполномоченного лица по охране труда осуществляет 

контроль  состояния охраны труда и выполнением мероприятий по охране труда и санитарии 

должностными лицами дошкольной образовательной организации, за выполнением мероприятий 

по противопожарной безопасности. 

8.5. Профсоюзный комитет: 

8.5.1. Организует проведение общественного контроля за обеспечением безопасных и здоровых 

условий труда при проведении образовательного процесса, научно-исследовательских работ в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда.  

8.5.2. Координирует работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзного 

комитета по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда в учебных 

аудиториях, лабораториях, научных и производственных помещениях кафедр, отделов и других 

помещениях.  

8.5.3. Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профсоюзного комитета, членов комиссии по охране труда, а 

также обучение навыков по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

8.5.4.  Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на здоровые и 

безопасные условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда, 

привлекая для этих целей технических, внештатных технических инспекторов труда и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, представляют интересы членов Профсоюза в 

органах государственной власти, в суде. 

8.5.5. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места работы (должности) 

и среднего заработка на время приостановки работ в образовательной организации либо 

непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда, 

нормативных требований по охране труда не по вине работника. 

8.5.6. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профкомов, 

способствует формированию и организации деятельности совместных комитетов (комиссий) по 

охране труда образовательной организации. 

8.5.7.  Обеспечивает участие представителей Профкома в комиссиях по: 

 охране труда и здоровья;  

 проведению специальной оценки условий труда; 

 организации и проведению обязательных медицинских осмотров и диспансеризации; 

 расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися при проведении 

учебного процесса; 

   приемке учебных, научных и производственных помещений, спортивных залов, площадок, 

бассейнов и других объектов к началу учебного года.  

8.5.8. Оказывает помощь представителям первичных организаций в работе по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда в организации. 
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8.5.9. Оказывает помощь членам Профсоюза в реализации их прав на безопасные условия труда, 

социальные гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда, представляет их 

интересы во всех органах управления образовательным учреждением, в суде. 

8.5.10. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором 

образовательного учреждения. 

8.5.11. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

допустивших нарушения требований охраны труда. 

8.5.12. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором. 

8.5.13. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 

освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) требует 

от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. Приостановка 

работ осуществляется после официального уведомления администрации. 

8.6. Стороны совместно: 

8.6.1. Принимают участие в подготовке и заключении ежегодного Соглашения по охране труда, 

являющегося приложением к коллективному договору образовательной организации, и 

предусматривающего организационные, технические, лечебно-профилактические мероприятия по 

улучшению условий, охраны труда и здоровья с указанием финансовых затрат, сроков выполнения, 

а также должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по охране труда. 

8.6.2.  Организуют участие уполномоченных лиц по охране труда профсоюзного комитета 

образовательного учреждения в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда Профсоюза» и проведение Дней охраны труда, конференций, семинаров и выставок по охране 

труда. 

8.6.3. Ответственные за проведение мероприятий по охране труда отчитываются не реже одного 

раза в год о выполнении соглашения по охране труда на общем собрании работников 

образовательной организации. 

8.6.4. Администрация и профсоюзный комитет создают комиссию по охране труда. Стороны 

признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и безопасности труда.  

XI.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАБОТНИКОВ 

Стороны договорились осуществлять в образовательной организации следующие меры социальной 

поддержки работников: 

9.1. Выплачивать единовременное материальное вознаграждение в размере не менее 

средней месячной заработной платы в пределах средств, направляемых на оплату труда при 

увольнении в связи с выходом на пенсию работникам, проработавшим в учреждении длительный 

срок (более 10 лет). 

9.2. Предоставлять 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования 

выходных дня в месяц одному из родителей, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, в 

соответствии с законодательством (не за счет свободного или методического дня работника). 

9.3. Выплачивать дополнительное выходное пособие в размере среднемесячной заработной 

платы, наряду с выходным пособием (в размере среднемесячной заработной платы), 

предусмотренным ст. 178 ТК РФ, одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении детей 

до 14 лет, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, при 

расторжении с ними трудового договора в связи с ликвидацией образовательной организации. 
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9.4. Обеспечивать реализацию гарантий работникам, получающим второе образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки и переподготовки, 

аналогичные гарантиям, предусмотренным законодательством РФ для работников, получающих 

образование соответствующего уровня впервые (если работник заключил с работодателем 

ученический договор). 

9.5. Работодатель: 

9.5.1. Создаёт необходимые условия в образовательной организации для организации питания и 

отдыха работников. 

9.5.2. Выделяет дополнительные средства на улучшение условий труда работников, обеспечивает 

проведение мероприятий по охране труда и здоровья, а также другие социальные нужды 

работников. 

9.5.3. Оказывает материальную помощь работникам в трудных жизненных ситуациях (в случаях 

проведения платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов и других). 

9.5.4. По обращению профкома предоставляет в установленном порядке бесплатно спортивные 

залы, площадки и спортивный инвентарь для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий 

с работниками образовательной организации. 

9.6. Профком оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и 

тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарственных препаратов 

и оплаты проезда к месту проведения операций за пределами Липецкой области.  

Выделяет из профсоюзного бюджета средства согласно смете профсоюзных расходов по 

направлениям: 

 оказание материальной помощи, 

 организация оздоровления, 

 организация работы с детьми работников, 

 организация спортивной работы среди работников учреждения, 

 поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда, 

 организация культурно-массовых мероприятий; 

 премирование сотрудников. 

 осуществляет мероприятия по организации отдыха работников учреждения и членов 

их семей.  

9.7. Работодатель и профком обязуются: 

Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в том числе на 

общем собрании работников, на заседаниях профкома, о расходовании бюджетных средств за 

прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий финансовый год, а также об 

использовании средств, направляемых на социальные нужды работников. 

X. Гарантии  профсоюзной деятельности  
Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзной организации или профсоюзной деятельностью. 

10.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в 

установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения) первичной 

профсоюзной организации в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюзной организации, по п.2, п.3, 

п.5, п. 8, п. 10 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения первичной 

профсоюзной организации. 
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10.5. Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном 

для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (в том числе 

компьютерное оборудование, электронная почта, Интернет). 

10.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 

и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзной организацией 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюзной организации, 

проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

10.7. Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации необходимую 

информацию по вопросам труда и социально-экономического развития дошкольной 

образовательной организации. 

10.8. Члены профсоюзной организации включаются в состав комиссий образовательной 

организации по тарификации, награждению работников, их аттестации, специальной оценки 

условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

10.9. Стороны признают, что по согласованию с первичной профсоюзной организацией 

производятся: 

 установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы; 

 награждение работников; 

 утверждение должностных обязанностей работников; 

 утверждение графиков отпусков; 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днём; 

     применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения; 

 изменение условий труда. 

10.10. С учетом мнения  производится: 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

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

- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных ст.99 ТК 

РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием оснований, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

10.11. С учетом мотивированного мнения профсоюзной организации производится расторжение 

трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюзной организации, по 

следующим основаниям: 

 сокращение численности или штата работников дошкольной образовательной 

организации; 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   
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 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: прогула 

(отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) 

независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены));  

 нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по 

охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),  либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий;  

 совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим товарные 

ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава 

дошкольной образовательной организации; 

 применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

10.12. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится 

увольнение членов профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

ХI. Поддержка молодых специалистов 
В целях осуществления поддержки молодых специалистов и их закрепления в дошкольной 

образовательной организации стороны договорились:  

11.1. Создавать необходимые условия труда молодых педагогов, включая обеспечение 

оснащённости рабочего места современными оргтехникой и лицензионными 

программными продуктами. 

11.2. Закреплять за молодыми педагогами в первый год их работы в образовательной 

организации наставников из числа наиболее опытных и профессиональных педагогических 

работников. 

11.3. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых педагогов с целью 

создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, высвобождения времени 

для профессионального роста. 

11.4.  Обеспечивать в полном объёме правовую и социальную защищенность молодых 

педагогов (бесплатная юридическая помощь и др.). 

11.5. Устанавливать стимулирующую надбавку в размере 50% от ставки заработной платы 

(должностного оклада) с учетом качества выполняемой работы в первые два года работы. 

11.6. Осуществлять стимулирующую надбавку в течение последующих трёх лет по 

основному месту работы в размере 30% ставки заработной платы (должностного оклада) с учетом 

качества выполняемой работы. 

11.7. Создавать условия для развития творческой активности молодёжи, содействовать 

участию молодых педагогов в конкурсах профессионального мастерства («Педагогический дебют», 

«Воспитатель года» и д.р.) и других мероприятиях по формированию позитивного имиджа и 

повышению социального статуса молодых педагогов. 
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11.8. Способствовать активному обучению и постоянному совершенствованию 

профессиональной подготовки молодых специалистов с использованием образовательных и 

информационных технологий.  

11.9. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых педагогов. 

11.10. Поддерживать молодёжный досуг, физкультурно-оздоровительную и спортивную 

работу. 

11.11. Проводить необходимые психологические тренинги, организовывать семинары, 

«круглые столы» по конкретным молодёжным проблемам и встречи со специалистами 

методических служб. 

11.12. Статус молодого специалиста имеют выпускники учреждений среднего и высшего 

профессионального образования в возрасте до 35 лет, впервые поступающие на работу в 

образовательную организацию в соответствии с полученным уровнем профессионального 

образования после завершения профессионального обучения. 

11.13. Статус молодого специалиста действует в течение пяти лет.  

Статус молодого специалиста также распространяется на работника, имевшего трудовой стаж 

до завершения обучения в организациях высшего образования, профессиональных образовательных 

организациях. 

Статус молодого специалиста сохраняется и срок действия продлевается в следующих 

случаях: 

 призыва лица на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную службу; 

 перехода работника в другую организацию сферы образования Липецкой области; 

 приостановки трудовой деятельности на период обучения в очной аспирантуре на 

срок не более трех лет; 

 нахождения в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. 

XII. Обязательства первичной профсоюзной организации 
Первичная профсоюзная организация обязуется: 

12.1. Представлять и защищать права членов профсоюзной организации по социально-

трудовым и др. вопросам, представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюзной организации, в случае, если они уполномочили 

профсоюзной организации представлять их интересы. 

12.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

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

12.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения трудовых книжек работников (за 

исключением случаев, если трудовая книжка на работника не ведется), за своевременностью 

внесения в них записей, в т.ч. о присвоении квалификационной категории по результатам 

аттестации педагогических работников. 

12.4. Представлять и защищать права членов профсоюзной организации в суде и др. 

организациях. 

12.5. Осуществлять контроль за правильностью начисления отпускных и своевременностью 

предоставления работникам очередных и дополнительных отпусков, их оплаты. 

12.6. Участвовать в работе комиссий дошкольной образовательной организации по 

тарификации, аттестации педагогов, охране труда и других. 

12.7. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных 

сведений о заработке и страховых взносах работников. 

12.8. Оказывать помощь членам профсоюзной организации по всем юридическим вопросам, 

в т.ч. бесплатное составление исковых заявлений в суд по обжалованию действий пенсионных 



29 

 

органов в отказе назначения им досрочных пенсий по старости и другим вопросам (через обращение 

в правовую инспекцию труда областного комитета профсоюза). 

12.9. Оказывать материальную помощь членам профсоюзной организации в трудных 

жизненных ситуациях из профсоюзного бюджета. 

12.10. Проводить для работников - членов профсоюзной организации и их детей культурно 

- оздоровительные мероприятия. 

12.11. Содействовать повышению уровня жизни членов профсоюзной организации. 

12.12. Принимать меры реагирования по фактам нарушения трудовых прав работников-

членов профсоюзной организации. 

12.13. Заслушивать администрацию о выполнении планов экономического и социального 

развития дошкольной образовательной организации, обязательств по настоящему коллективному 

договору. 

12.14. Содействовать обеспечению стабильной работы коллектива на срок действия 

коллективного договора при выполнении администрацией всех его положений. 

12.15. Профсоюзная организация оставляет за собой право организации участия коллектива 

в общероссийских, областных, районных акциях протеста, направляемых на социальную защиту 

работников образования. 

XIII. Контроль за выполнением коллективного договора 
13.1.Стороны договорились, что коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания 

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

13.2. Стороны разрабатывают план мероприятий по выполнению коллективного договора и 

обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по его реализации. 

13.3. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляют обе 

стороны коллективного договора (работодатель и выборный орган первичной профсоюзной 

организации).  

Отчет о выполнении коллективного договора проводится сторонами коллективного договора 

на общем собрании работников один раз в год. 

13.4. Стороны пришли к согласию, что в период действия коллективного договора все 

возникающие разногласия и конфликты принимаются и рассматриваются в 15-тидневный срок. 

13.5. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования коллективами крайней меры их разрешения - забастовок.  

В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность, предусмотренную ст.55 ТК РФ. 

13.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора 

за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.  

Продолжительность переговоров не должна превышать 3-х месяцев при заключении нового 

коллективного договора. 
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К настоящему коллективному договору прилагаются: 

 

1. Перечень рабочих мест с вредными условиями труда (приложение 1). 

2.   Случаи сохранения оплаты труда педагогических работников за выполнение  

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена  

квалификационная  категория, с учетом имеющейся квалификационной категории 

(приложение 2). 

3. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников ( приложение 

3) 

4.  Правила внутреннего трудового распорядка (приложение 4). 

5.    Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы №7 с 

художественнно-эстетическим направлением г. Грязи Грязинского муниципального района 

Липецкой области (приложение 5). 

6. Порядок учета мнения выборных профсоюзных органов при принятии локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права (приложение 6). 

7. Порядок учета мотивированного мнения выборных профсоюзных органов при расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя (приложение 7). 
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Приложение 1 

 

 

Перечень рабочих мест с вредными условиями труда  

 

№ п/п Наименование профессий, 

должностей 

Структурное 

подразделение 

Количество 

штатных единиц 

Процент доплат 

1.  Шеф-повар  пищеблок 1 12% 

2.  Повар  пищеблок 2 12% 
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Приложение 2 

 

Случаи сохранения оплаты труда педагогических работников за выполнение  

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена  

квалификационная  категория, с учетом имеющейся квалификационной категории 

 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

 
Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа 

организации, в которой выполняется работа); 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при 

выполнении учебной (преподавательской) работы 

по адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) в 

области искусств) 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

(детских школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 
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Приложение 3 

Особенности оплаты труда  отдельных категорий  

педагогических работников 

 
I. Особенности оплаты труда  отдельных категорий  

педагогических работников. 
1.1. Настоящие особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников 

применяются в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих: 

-основные общеобразовательные программы (образовательные программы дошкольного 

образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования);  

- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы).  

1.2. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников, связаны с 

продолжительностью их рабочего времени (нормами часов педагогической работы за ставку 

заработной платы), порядком определения и изменения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

договоре в соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации . 

1.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы часов учебной 

(преподавательской) работы являются расчетными величинами для исчисления педагогическим 

работникам заработной платы за месяц за фактически установленный им образовательным 

учреждением объем педагогической работы  в неделю . 

1.4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическими работниками с их письменного согласия сверх нормы часов за ставку заработной 

платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из 

установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному 

объему педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за исключением случаев 

выплаты ставок заработной платы в полном размере, предусмотренных для учителей положениями 

приказа Минобрнауки России. 

 

II. Особенности исчисления месячной заработной платы учителей 

в зависимости от объема учебной нагрузки. 
2.1. Исходя из фактического количества часов учебной нагрузки в неделю, определенной 

учителям, а также размера ставки заработной платы, предусмотренной за норму часов 

педагогической работы, составляющую 18 часов в неделю, определяется их заработная плата в месяц 

(т.е. осуществляется их тарификация) за выполнение учебной (преподавательской) работы путем 

умножения количества часов учебной нагрузки в неделю на размер ставки их заработной платы и 

деления полученного произведения на 18 (норма часов учебной нагрузки в неделю). 

2.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация учителей 

производится один раз в год. 

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

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

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

труда педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных 

работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

по указанным основаниям. 
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III. Почасовая оплата труда педагогических работников 
Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате:  

а) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;  

б) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с детьми, находящимися на 

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

в) педагогической работы специалистов, привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные организации 

Размер оплаты труда 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, установленное по 

занимаемой должности.  
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 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) нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию. 
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1. Общие положения 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) регламентируют в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, 

а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в муниципальном бюдженом 

общеобразовательном учреждении начальной общеобразовательной школой №7 с художественно-

эстетическим направлением  г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области (далее 

– Организация). 

В трудовых отношениях с работником Организации работодателем является Организация в 

лице директора Организации. 

2. Порядок приема работников 

2.1. Прием на работу в Организацию осуществляется на основании трудового договора.1 

2.2. До заключения трудового договора, лица, поступающие на работу в 

образовательную организацию, проходят в соответствии с трудовым законодательством 

предварительный медицинский осмотр. Для прохождения предварительного медицинского 

осмотра лицу, поступающему на работу, выдается индивидуальное направление. В 

направлении указываются фамилия, имя, отчество лица, планируемое место работы, 

соответствующая позиция в перечне рабочих мест и профессий, требующих медицинского 

осмотра, а также перечисляются вредные, опасные производственные факторы и работы. 

По окончании прохождения предварительного осмотра лицам, поступающим на работу, 

выдается медицинское заключение.  

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

работодателю:2 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые; 

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

службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

                                                           
1 ст.16 ТК РФ 
2 ст.65 ТК РФ 
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установленном порядке и по установленной форме; 

 иные документы – согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

2.4. Педагогической деятельностью в Организации имеют право заниматься лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица:3 

 лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.6. К трудовой деятельности в Организации не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

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

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности.4 

2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором.5 

Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное работодателем, которое 

также знакомит работника: 

 с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, определенными 

его должностной инструкцией (совместно с лицом, которому в соответствии с должностной 

инструкцией непосредственно подчиняется работник); 

 с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, гигиене 

                                                           
3 ст.331 ТК РФ 
4 ст.351.1 ТК РФ 
5 ст.68 ТК РФ 
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труда, противопожарной безопасности; 

 с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты и др.. 

2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе.6 

2.9. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят 

на работу без испытания.  

2.10. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

специальности в течение одного года со дня его получения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором (при его наличии). 

2.11. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя организации 

и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух 

до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.12. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику 

не устанавливается. 

2.13. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.14. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми согласно 

законодательству РФ Работодатель имеет право заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, в трудовом договоре 

необходимо предусмотреть соответствующее условие. 

2.15. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, 

а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами, должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр. 

2.16. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

                                                           
6 ч.1 ст.70 ТК РФ 
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признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд.7 

2.17. Претендент на работу, который в течение двух лет до поступления на работу в ОО 

замещал должности государственной (муниципальной) службы (перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами РФ) и при этом в его должностные (служебные) обязанности 

входили отдельные функции государственного управления ОО, может быть принят на работу в 

образовательную организацию только после получения в установленном порядке согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов. 

2.18. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель (уполномоченное 

им лицо) проводит инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший в установленном порядке инструктаж по охране труда, к работе не 

допускается. 

2.19. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, 

если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 

на это представителя. 

2.22.1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

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

2.22.2. Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель имеет право 

аннулировать трудовой договор. 

2.20. Прием на работу оформляется приказом 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.8 

2.21. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной (за 

исключением случаев, если трудовая книжка на работника не ведется согласно законодательства 

РФ)9 . 

2.22. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не 

был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

                                                           
7 ч.1 ст.71 ТК РФ 
8 ст.68 ТК РФ 
9 ч.3 ст.66 ТК РФ 
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2.23. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с 

работником, который в предшествующие два года занимал должности государственной 

(муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого работника о заключении 

с ним трудового договора. 

3. Порядок увольнения работников 

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

педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, 

что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные 

в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса. Работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда. 

3.2. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:10 

 соглашение сторон; 

 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

Организации, с изменением подведомственности (подчиненности) Организации либо его 

реорганизацией; 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора; 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы; 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

 нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником Организации являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Организации; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося. 

                                                           
10 ст.77 ТК РФ 
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Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.11 

3.4. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.12 

3.5. 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 или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.13 

3.6. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 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.14 

3.7. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с семейными 

обязанностями производится с учетом требований, установленных статьей 261 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3.8. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы.15 

3.9. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.16 

3.10. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность).17 

3.11. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой.18 

3.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.19 

                                                           
11 часть 1 ст. 80 ТК РФ 
12 часть 2 ст. 80 ТК РФ 
13 часть 3 ст. 80 ТК РФ 
14 ч.1 ст.79 ТК РФ 
15 ч.2 ст.79 ТК РФ 
16 ч.3 ст.79 ТК РФ 
17 ч.3 ст.84.1 ТК РФ 
18 ч.4 ст.84.1 ТК РФ 
19 ч.1 ст.84.1 ТК РФ 
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4. Основные права работников Организации 

4.1. Работники Организации имеют право на:20 

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

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным трудовым договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении Организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

 защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих персональных 

данных, хранящихся у работодателя; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

 реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

4.2. Педагогические работники Организации пользуются следующими академическими 

правами и свободами:21 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

                                                           
20 ст.21 ТК РФ 
21 ч.3 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ» 

consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B044C52OFtBH
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B064D5EOFtFH
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B054A59OFtDH
consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551793577E0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B06485FOFtEH
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2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения 

и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

5) право 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; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ 

в порядке, установленном Организацией, 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 Организации; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Организации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Организации, в том числе 

через органы управления и общественные организации; 

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

4.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закреплённых приказом заведующего Учреждения от 02.09.2013 № 78/3-О.22 

4.4. Педагогические работники Организации имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии:23 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством образования и науки 

                                                           
22 ч.4 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ» 
23 ч.5 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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Российской Федерации; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

6) право 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; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами Липецкой области, трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.24 

4.5. Директору  Организации, заместителям директора Организации предоставляются в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и 

меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 

и частью 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».25 

5. Основные обязанности работников Организации 

5.1. Работники Организации обязаны:26 

5.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором; 

5.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Организации; 

5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 

5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

5.1.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

5.1.6. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

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

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

5.1.7. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знания требований охраны труда; 

5.1.8. Поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

5.1.9. Соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, 

материальных средств; 

5.1.10. Повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной 

информации по своей должности (профессии, специальности); 

5.1.11.  Проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

5.1.12. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

                                                           
24 ст. 5 ТК РФ 
25 ч.7 ст.51 ФЗ «Об образовании в РФ» 
26 ст.21 ТК РФ 
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5.1.13. Вести себя вежливо и не допускать: 

 грубого поведения; 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

5.1.14. Соблюдать установленные работодателем требования: 

  не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование, 

документацию и иных средств, в том числе сеть Интернет, предоставленных работодателем для 

исполнения трудовых обязанностей; 

 при входе на территорию образовательной организации переводить персональные 

устройства мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать устройства в таком 

режиме вплоть до того, как работник покинет территорию образовательной организации; 

  не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные разговоры, 

не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не 

пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные игры; 

  не курить в помещениях образовательной организации; 

  не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 действующий у работодателя контрольно-пропускной режим; 

 не созывать собрания, заседания, всякого рода совещания по общественным делам в рабочее 

время; 

 приглашать посторонних лиц в помещения образовательной организации без согласования с 

администрацией. 

 не разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в том числе не разглашать персональные данные других работников. 

5.1.15. В случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или по иной 

причине известить о причинах невыхода непосредственного руководителя любым доступным 

способом (по телефону, по электронной почте, иным способом) до начала работы с последующим 

предоставлением оправдательных документов. 

5.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и соглашениями. 

5.2. Педагогические работники Организации помимо обязанностей, перечисленных выше, 

обязаны:27 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию учебного, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

                                                           
27 ч.1 ст.48 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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2) соблюдать требования законодательства РФ, нормы профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленные в локальных нормативных актах; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

9) соблюдать устав Организации. 

6. Основные права и обязанности работодателя 

6.1. Работодатель имеет право:28 

6.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

6.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

6.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

6.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Организации (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

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

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

6.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

6.1.6. Принимать локальные нормативные акты и требовать от работников их соблюдения, 

в том числе требовать от работников соблюдения запретов на: 

 использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, оборудования, 

документации и иных средств, в том числе сети Интернет, предоставленных работодателем 

работнику для исполнения трудовых обязанностей; 

 использование рабочего времени для решения вопросов личного характера, в том числе для 

личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, иной литературы, не 

связанной с трудовой деятельностью работника; 

 курение в помещениях и на территории образовательной организации; 

 употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ. 

6.1.7. Требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте, 

соблюдать контрольно-пропускной режим. 

                                                           
28 ст.22 ТК РФ 
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6.1.8. Требовать от работника вежливого поведения и не допускать: 

 грубого поведения; 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

6.2. Работодатель обязан:29 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 своевременно и в полном размере выплачивать 5 и 20 числа каждого месяца причитающуюся 

работникам заработную плату в учреждении либо перечислять на указанный работником счет в банке 

на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором;30 

 соблюдать требования при получении и обрабатывать персональные данные работников в 

соответствии с требованиями законодательства31; 

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

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

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

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

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

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

                                                           
29 ст.22 ТК РФ 
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31 ст.88 ТК РФ 
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федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 

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

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

6.3. Работодатель представляет в ПФР в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника. 

 

7. Рабочее время и его использование 

7.1. Режим работы образовательной организации определяется Уставом и обеспечивается 

соответствующими приказами руководителя.  

7.2. Для педагогических работников Организации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.32 Рабочее время педагогических 

работников определяется графиками работы, учебным расписанием и обязанностями, 

предусмотренными их трудовыми договорами и дополнительными соглашениями к ним. 

7.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденными в 

установленном порядке.33 

7.4. В соответствии с приложением к Приказу Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников» педагогическим работникам Организации в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

 продолжительность рабочего времени – согласно пункту 7.2 указанного приложения; 

 норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) – согласно пункту 7.3 указанного приложения; 

 норма часов педагогической работы за ставку заработной платы – согласно пункту 7.5 

указанного приложения. 

7.5.  Норма часов учебной нагрузки (объема педагогической работы): 

      -    18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю - учитель, педагог 

дополнительного образования; 

  20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – учитель логопед, учитель 

дефектолог; 

  24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю – концертмейстер; 

 36 часов педагогической работы в неделю – воспитатель, педагог-психолог, социальный 

педагог.   

                                                           
32 ч.1 ст.333 ТК РФ 
33 примечание 1 к Приказу Минобрнауки России от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 
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      7.6.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск. При этом:  

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

объем учебной нагрузки;  

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

выражено в письменной форме;  

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

на протяжения всего учебного года;  

г) изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если 

изменилось количество классов или количество часов по учебному плану, учебной программе 

(ст.66 Типового положения об образовательном учреждении).  

        7.7. Расписание занятий составляется администрацией учреждения, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников.  

           Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и повышения квалификации.  

      7.8. Администрация учреждения  привлекает педагогических работников к дежурству по 

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

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

дежурства составляется на полугодие и утверждается директором учреждения.  

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

с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды 

отмены занятий (в дни вынужденного простоя) они могут привлекаться администрацией 

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

превышающего их учебной нагрузки.  

     7.10. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 

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

родительские собрания-полутора часов, собрания обучающихся - одного часа, занятия кружков, 

секций от 45 минут до полутора часов. 

7.11. Для работников Организации, за исключением педагогических работников и 

работников работающим по сменам, установлена пятидневная рабочая неделя нормальной 

продолжительности 40 часов в неделю, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Время 

начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу устанавливается с 8.00 

до 17.00.  

7.12. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час.34 

7.13. По соглашению между работником Организации и работодателем могут 

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

рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

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

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

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

                                                           
34 часть 1 ст. 95 ТК РФ 
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установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.35 

7.14. Работникам, замещающим должность сторожа, устанавливается суммированный учет 

рабочего времени. Режим рабочего времени устанавливается согласно графику работы, 

утверждаемому работодателем. Продолжительность учетного периода один год.36 Нормальное число 

рабочих часов за учетный период исчисляется по расчетному графику исходя из 40-часовой рабочей 

недели.  

7.15. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом работодателя, о чем 

работники Организации уведомляются в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

7.16. Отдельным категориям работников Организации в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого рабочего времени, 

сменная работа в соответствии с графиком сменности. 

7.17. Работники Организации должны приходить на работу за 15 минут до начала работы. 

7.18. Работникам Организации устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 1 час.  

7.19. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в 

табеле учета рабочего времени.  

7.20. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно информирует 

работодателя и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода на работу после 

болезни. 

8. Время отдыха 

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

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

8.3. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, продолжительность 

ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

8.4. Перерыв для приема пищи учителям не устанавливается, так как они выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня.  

8.5. Всем работникам предоставляется еженедельный непрерывный отдых: два выходных дня 

в неделю - суббота и воскресенье. 

8.6. Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 112 

Трудового кодекса РФ. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. Нерабочими 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; 
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   8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

   12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

8.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение работников 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия, по 

письменному распоряжению работодателя и только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ. 

8.8. Работникам Организации предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

8.9. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время: 

 работникам до 18 лет; 

 родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

 усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

 женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по уходу за 

ребенком; 

 мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 

 работникам, у которых трое и более детей до 12 лет; 

 инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам тыла; 

 чернобыльцам; 

 женам военнослужащих. 

8.10. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

8.11. Педагогическим работникам Организации предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Постановлением 

Правительства РФ от 14.05.2015 № 444 «О  ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках». Остальным работникам Организации предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.37 

8.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации.38 Очередность 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается работодателем с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы образовательной организации и благоприятных 

условий для работников. Работодатель по возможности учитывает пожелания работника о дате 

начала отпуска. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.39 

                                                           
37 ч.1 ст.115 
38 ч.1 ст.123 ТК РФ 
39 ч.2 ст.123 ТК РФ 
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 

недели до его начала.40 

8.13. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.41 

С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается непредставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет.42 

8.14. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.43 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен:44 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

 работникам в возрасте до 18 лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной у работодателя.45 

8.15. 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.46 

8.16. 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 ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.47 

8.17. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

8.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

8.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:48 

 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 Организации. 

                                                           
40 ч.3 ст.123 ТК РФ 
41 ч.1 ст.122 ТК РФ 
42 последний абзац ст. 124 ТК РФ 
43 ч.2 ст.122 ТК РФ 
44 ч.3 ст.122 ТК РФ 
45 последний абзац ст.122 ТК РФ 
46 ч.1 ст.125 ТК РФ 
47 ч.5 ст.124 ТК РФ 
48 ч.1 ст.124 ТК РФ 

consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB003D3C1C0CF8551796527B0A94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B04475FOFt9H
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8.20. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

Организации по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем.49 

8.21. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

предоставляется работникам Организации в порядке, установленном статьей 128 Трудового кодекса 

Российской Федерации и в соответствии с территориальным тарифным соглашением. 

8.22. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня. 

8.23. Сверхурочная работа вместо повышенной оплаты по желанию работника может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

8.24. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы по их заявлению предоставляется длительный отпуск сроком до одного года 

с сохранением места работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. Вопросы предоставления такого отпуска, не 

урегулированные нормативно (продолжительность длительного отпуска, очередность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в 

период нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску, оплата за счет средств, полученных учреждением от приносящей 

доход деятельности, и т.д.), определяются коллективным договором образовательной организации. 

9. Поощрения за труд 

9.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, успехи в обучении и воспитании детей, новаторство в труде, эффективную 

работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды поощрения:50 

 объявление благодарности; 

 выдача денежной премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 другие виды поощрений. 

В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения. 

Поощрения оформляются приказом  работодателя, сведения о поощрениях заносятся в 

трудовую книжку работника. 

9.2. Работники Организации могут представляться к присвоению почетных званий, 

награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, наградами Липецкой области и 

Грязинского муниципального района Липецкой области, представляться к другим видам поощрений. 

10. Дисциплинарные взыскания 

10.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

                                                           
49 ч.1 ст. 128 ТК РФ 
50 ст.191 ТК РФ 
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имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:51 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

10.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.52 

10.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.53 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.54 

10.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников.55 

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.56 

Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть установлены иные 

сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. 

10.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.57 

10.6. Приказ 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 (постановлением, 

распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.58 

10.7. 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 

непосредственного руководителя или представительного органа работников.59 

11. Ответственность работников Организации 

11.1. Организация имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

                                                           
51 ст.192 ТК РФ 
52 ч.5 ст.192 ТК РФ 
53 ч.1 ст.193 ТК РФ 
54 ч.2 ст.193 ТК РФ 
55 ч.3 ст.193 ТК РФ 
56 ч.4 ст.193 ТК РФ 
57 ч.5 ст.193 ТК РФ 
58 ч.6 ст.193 ТК РФ 
59 ст.194 ТК РФ 
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11.2. К материальной ответственности работник может быть привлечен из-за своего 

виновного противоправного поведения (действия или бездействия), за причиненный им 

работодателю прямой действительный ущерб, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ. 

11.3. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, обязан его 

возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

11.4. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 

 действия непреодолимой силы; 

 нормального хозяйственного риска; 

 крайней необходимости или необходимой обороны; 

 неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику. 

11.5. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ. 

11.6. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, на работника может возлагаться 

материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная 

ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой 

действительный ущерб в полном размере. 

11.7. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста 

восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 

ценности или иное имущество. 

11.8. Работодатель истребует от работника письменное объяснение для установления 

причины возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника от представления 

указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

11.9. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может 

быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера 

причиненного работником ущерба. 

11.10. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 

работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только 

судом. 

11.11. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю 

письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 

увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, 

но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном 

порядке. 

11.12. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного 

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 
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11.13. Работодатель вправе привлечь работника к материальной и дисциплинарной 

ответственности одновременно. 

11.14. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

12. Ответственность работодателя 

12.1. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, может быть привлечен к материальной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ 

и иными федеральными законами. 

12.2.  Работодатель несет материальную ответственность перед работником в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами: 

 за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику; 

 за ущерб, причиненный имуществу работника; 

 за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишения его работодателем 

возможности трудиться. 

12.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения 

ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

12.4.  Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный 

срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением работодателя или неполучения ответа 

в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

12.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка России от не выплаченных 

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

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

12.6. Работодатель несет ответственность за "задержку выдачи трудовой книжки, сведений о 

трудовой деятельности, внесение в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 

работника". 

12.7. Работодатель также несет материальную ответственность перед работником за виновное 

противоправное поведение (действие или бездействие) в виде возмещения в денежной форме 

морального вреда. 

12.8. Размер возмещения морального вреда работнику определяется соглашением работника и 

работодателя, а в случае спора суд определяет факт причинения работнику морального вреда и 

размеры его возмещения. 

13. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

13.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором Организации с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

образовательной организации. 
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13.2. Дополнения и изменения к настоящим Правилам внутреннего распорядка утверждает 

директор Организации с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

13.3. С настоящими правилами должен быть ознакомлен под роспись каждый вновь 

поступающий на работу в Организацию работник до начала выполнения им трудовых обязанностей. 

13.4. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех работников Организации. 

 

Приняты с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации работников 
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I. Общие положения 

1. Положение об оплате труда работников МБОУ НОШ № 7 г. Грязи (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Постановлением администрации Грязинского муниципального района 

№81 от 25.01.2021 г. «Об установлении групп оплаты труда руководителей муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений на 2021 год», Положением об оплате труда работников 

учреждений Грязинского муниципального района, принятое решением Совета депутатов 

Грязинского муниципального района от 29 октября 2008 года №75 (с изменениями), Постановлением 

администрации Грязинского муниципального района «Об утверждении перечня видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера работникам  учреждений образования Грязинского 

муниципального района» № 1959 от 22.10.2010 года, Постановлением  администрации Грязинского 

муниципального района  от 30.01. 2015 г. № 241 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

руководителям, их заместителям и  главным бухгалтерам учреждений  Грязинского муниципального 

района» и Едиными рекомендациями по оплате труда работников бюджетных учреждений. 

2. Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников МБОУ НОШ № 7 г. 

Грязи. Локальный нормативный акт образовательной организации, устанавливающий систему 

оплаты труда, принимается работодателем с учётом мнения представительного органа работников 

учреждения. 

3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения 

за счёт средств областного бюджета и иных источников, не запрещённых законодательством 

Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным 

уровням, тарифных ставок, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4. Фонд оплаты труда работников образовательной организации формируется на календарный 

год, исходя из объёмов субсидии, выделяемой на выполнение муниципального задания и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

утверждённого фонда оплаты труда учреждения. 

 5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и не ограничивается максимальным размером, за 

исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

 При этом заработная плата работников (без учёта премий и иных выплат стимулирующего 

характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учёта 

премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до её изменения, 

при условии сохранения объёма трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

 6. Определение размеров заработной платы работников учреждения, в том числе работающих 

по совместительству, осуществляется в соответствии с действующей в образовательной организации 

системой оплаты труда. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени или 

в зависимости от выполняемого ими объёма работы. 

 7. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты труда в объёме не более 300 часов в 

год, осуществляемая в соответствии с постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 30 июня 2003 

г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических … и других работников», 

оплачивается пропорционально количеству отработанных часов в соответствии со стоимостью часа, 

установленного локальным нормативным актом учреждения в зависимости от реализуемых 

образовательных программ и (или) уровня квалификации педагогического работника. 
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 8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за  этот  период  норму  

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

установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда.  

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников 

учреждения 

  9. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 

учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

- номенклатуры должностей педагогических работников; 

- продолжительности рабочего времени педагогических работников; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников, осуществляющих образовательную деятельность; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера;  

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений, утверждённых решением комиссии; 

- мнения представительного органа работников. 

10.Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад), ставку заработной 

платы, тарифную ставку, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Исчисленная при тарификации педагогических работников заработная плата с учётом всех 

видов их деятельности, за которые системой оплаты труда учреждения предусматриваются 

соответствующие выплаты, осуществляется им ежемесячно независимо от числа недель и рабочих 

дней в разные месяцы года.  

  11.  Размеры ставок заработной платы наряду с нормами часов педагогической работы за ставку 

заработной платы в неделю (в год) являются расчётными величинами, принимаемыми для исчисления 

заработной платы педагогических работников за месяц с учётом установленного объёма педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

  Оклады (должностные оклады) работников представляют собой фиксированный размер 

оплаты труда работника за исполнение всей совокупности трудовых (должностных) обязанностей 

(всех видов педагогической работы), предусмотренных трудовым договором и должностной 

инструкцией работника за календарный месяц без учёта компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат.  

  12. В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) работника 

закрепляется размер должностного оклада, ставки заработной платы, тарифной ставки, 

установленный ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определённой сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю  за ставку заработной платы). 

  13. Размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений и работников 

из числа учебно-вспомогательного персонала, ставок заработной платы и должностных окладов 

педагогических работников, образовательной организации устанавливаются приказом руководителя 

образовательной организации на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

образования согласно Положению «Об оплате труда работников бюджетных учреждений 

Грязинского муниципального района», утверждённого сессией районного совета депутатов 

29.10.2008 года №75  с изменениями в действующей редакции. 
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  Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

и размеры тарифных ставок по разрядам тарифной сетки рабочих устанавливаются согласно 

Положению «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Грязинского муниципального 

района», утверждённого сессией районного совета депутатов 29.10.2008 года №75  с изменениями в 

действующей редакции.  

 14. Руководителю образовательной организации размер должностного оклада устанавливается 

приказом учредителя в соответствии с группой по оплате труда на основании  Постановления 

администрации Грязинского муниципального района № 68 от 25.01.2021 г. «Об установлении групп 

оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2021 год». 

15. Должностные оклады заместителям руководителя устанавливаются на 10 процентов ниже, 

чем руководителю. 

 

III.Порядок и условия установления  

выплат компенсационного характера работникам 

16. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, утверждённого 

Постановлением администрации Грязинского муниципального района «Об утверждении перечня 

видов выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам  учреждений образования 

Грязинского муниципального района» № 1959 от 22.10.2010 года в действующей редакции 

работникам учреждения осуществляются следующие выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

при работе в ночное время; 

при сверхурочной работе; 

при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объёма 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определённой трудовым договором; 

за работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

за обучение по основным общеобразовательным программам в медицинских организациях или 

на дому при наличии соответствующего медицинского заключения. 

17. Оплата труда работников образовательной организации, занятых на работах с вредными 

или опасными условиями труда, производится в повышенном размере по результатам специальной 

оценки условий труда. 

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

опасными условиями труда, составляет 12 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда, в 

соответствии со статьёй 147 Трудового Кодекса РФ. Условия, размер и порядок вышеуказанной 

выплаты оговаривается в трудовом договоре (дополнительном соглашении к ТД). 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признаётся безопасным, то 

повышение оплаты труда не производится. 

18. Выплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов)  производится работникам 

образовательной организации в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (ставки заработной 

платы (с учётом повышающего коэффициента), оклада , рассчитанных за час работы) за каждый час 

работы в ночное время с учётом повышения за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

19. Размер выплат за сверхурочную работу, а также за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни работникам устанавливается в соответствии с коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учётом мнения представительного органа 

работников и не может быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем  

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



63 

 

Оплата в повышенном размере за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

производится за фактически отработанные часы (ч.3 ст. 153 ТК).  

20. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объёма работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определённой трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учётом 

содержания и (или) объёма дополнительной работы. 

Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего  

дня (смены) наряду с работой, определённой трудовым договором, дополнительной работы по другой 

или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату осуществляется по поручению 

работодателя с письменного согласия работника. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путём совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная 

работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путём расширения зон 

обслуживания, увеличения объёма работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание 

и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону 

в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

21. В классах (группах) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается доплата в размере 20% от  оклада, ставки заработной платы работника, 

формируемой с учётом повышающего коэффициента за наличие квалификационной категории, и с 

учётом объёма учебной нагрузки. 

22. Выплата за обучение по основным общеобразовательным программам в медицинских 

организациях или на дому при наличии соответствующего медицинского заключения 

устанавливается учителям в размере 20% ставки заработной платы, формируемой с учётом 

повышающего коэффициента за наличие квалификационной категории и с учётом объёма учебной 

нагрузки. 

 

23. В образовательной организации устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера за увеличение объёма работы: 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Размер 

выплаты,% 

Учитель 

1 За классное руководство:   

                         классы количеством свыше 15 учащихся 

                                                             

                        классы с количеством учащихся до 15 учащихся 

 

6000 руб. 

 

5000 руб. 

2 За классное руководство ( за счет средств федерального 

бюджета) 

5000 руб. 

3 За руководство направлениями методической работы, 

методическими объединениями (кафедрами, комиссиями) 

10 

4 За заведование учебными кабинетами 10 
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5 За проверку письменных работ:  

учителям 1-4 классов 30 

учителям иностранного языка  15 

Выплаты за проверку письменных работ устанавливается в зависимости от количества 

учащихся в классе и с учётом объёма учебной нагрузки. 

 

VI. Порядок и условия установления 

выплат стимулирующего характера 

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

устанавливаются коллективным договором, настоящим Положением, в соответствии с Перечнем 

видов выплат стимулирующего характера, утверждённым Постановлением администрации 

Грязинского муниципального района «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера работникам  учреждений образования Грязинского муниципального 

района» № 1959 от 22.10.2010 года, Постановлением администрации Грязинского муниципального 

района  от 30.01. 2015 г. № 241 «О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их 

заместителям и  главным бухгалтерам учреждений  Грязинского муниципального района». 

25. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу в соответствии с Перечнем 

видов выплат стимулирующего характера для работников учреждения при наличии средств 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

- выплаты за наличие квалификационной категории (за исключением педагогических 

работников, указанных в Положении об оплате труда работников учреждений Грязинского 

муниципального района, принятое решением Совета депутатов Грязинского муниципального района 

от 29 октября 2008 года №75 (с изменениями); 

- выплаты за наличие государственной награды - почётного звания «Заслуженный» или 

«Народный», учёной степени кандидата наук, доктора наук  и работающим по соответствующему 

профилю; 

- выплаты за выслугу лет (руководителю, заместителям руководителя, библиотекарю); 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

26.  Решение об установлении ежемесячных выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения принимается учредителем, другим работникам – руководителем учреждения по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, либо с  иным 

представительным органом работников. 

27. Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы выплачиваются: 

руководителям от 60 до 100% должностного оклада; 

заместителям руководителя от 50 до 70 % должностного оклада; 

28. Ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты работы заместителям 

директора устанавливаются за выполнение следующих показателей: 

1) Заместителям директора: 

- позитивная динамика учебных достижений обучающихся  по курируемым заместителем 

руководителя предметам, направлениям; 
- положительная динамика количества педагогических работников, активно применяющих 

современные образовательные технологии; 

- наличие у заместителя руководителя системы учета как нормативных (оценки, призовые 

места), так и ненормативных достижений обучающихся (степень социальной активности, 

ответственности и т.д.); 
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- результативность выполнения  плана мониторинга образовательного процесса, плана воспитательной 

работы; 

- наличие нововведений, переведенных в режим функционирования в результате успешной 

апробации под руководством заместителя руководителя; 

- организация работы, направленной на доступность и открытость информации об учреждении; 

- разработка педагогическими работниками учебно-методических пособий (рекомендации) под 

руководством курирующего заместителя руководителя; 

- наличие выступлений, подготовленных курируемыми заместителем педагогами, на различных 

профессиональных форумах (педагогических советах, семинарах, конференциях и др.); 

-наличие открытых уроков (занятий), проведённых курируемыми заместителем руководителя 

педагогами; 

- наличие авторских публикаций; 

- разработка в течение года методических пособий (рекомендаций, положений и т.д.) для 

внутреннего пользования. 

29. Ежемесячная выплата заместителям директора за выслугу лет устанавливается в процентах 

к должностному окладу в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет – 10%; 

от 5 до 10 лет – 20%; 

от 10 до 15 лет – 25%; 

свыше 15 лет – 30%. 

При установлении выплаты за выслугу лет заместителям директора, учитываются периоды: 

- замещения государственных должностей и должностей государственной службы РФ; 

- замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы РФ; 

- работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

- работы в отрасли образования или по специальности. 

         30. Ежемесячные выплаты за интенсивность устанавливаются в процентах от оклада за 

фактически отработанное время всем категориям работников за исключением педагогических 

работников  

1) Заведующему хозяйством (121%): 

- за поддержание и обеспечение работоспособности имущественного комплекса учреждения; 

- за организацию и контроль своевременности и качества ремонтных работ; 

- за организацию контроля за расходованием энергоресурсов; 

- за ведение документации, связанной с материальной ответственностью. 

2) Секретарю учебной части (131%): 

- за работу с персональными данными и их обработку; 

- за организационное и техническое сопровождение работы по приёму обращений от 

физических и юридических лиц; 

- за работу с документами строгой отчётности. 

3) Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий ( 2 разряд) (159%): 

-  за своевременное поддержание порядка в помещениях вне зависимости от погодных условий 

- за выполнение большого объёма работы по подготовке школы к новому учебному году, 

отопительному сезону. 

4) Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий ( 3 разряд) (154%): 

           - качественное техническое обслуживание зданий, сооружений, оборудования, механизмов; 

         - сохранность материалов, инструментов; 
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- за выполнение большого объёма работы по подготовке школы к новому учебному году, 

отопительному сезону. 

         5 ) Дворнику (165%):  

     - за исправность и сохранность наружного оборудования и имущества (заборов, лестниц, 

карнизов, водосточных труб, урн, вывесок и т.д.); 

 - за сохранность зелёных насаждений и их ограждений. 

 6) Библиотекарю (105%): 

 - за работу по формированию заказа учебной литературы; 

 - за организацию подписки; 

 - за наличие ученических творческих проектов, сопровождаемых библиотекарем;  

          - за проведение  общешкольных мероприятий, в которых активно участвовал библиотекарь. 

         7) Лаборанту (125%): 

        - за обеспечение сохранности и работоспособности технических средств; 

       - за своевременное и качественное ведение школьного сайта. 

         8) Сторожу (165%): 

          - за отсутствие замечаний по вопросам соблюдения пропускного режима в вечернее и ночное 

время; 

          - за отсутствие случаев кражи по вине сторожа. 

         9) Шеф-повару (49%): 

          - за качественное ведение документации; 

          - за своевременное оформление заявок на поставку продуктов питания; 

          - за расширение ассортимента блюд; 

          - за содержание оборудования и инвентаря в исправном состоянии; 

          - за отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов. 

          10) Повару (140%); 

          - отсутствие замечаний по качеству пищи и ассортименту блюд; 

          - отсутствие замечаний по санитарному содержанию пищеблока; 

          - за отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов. 

          11) Кухонной рабочей (159%): 

          - за содержание участка в соответствии с требованиями СанПин; 

          - за качественное проведение генеральных уборок. 
 31. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые педагогическим работникам за высокие 

результаты труда по результатам выполнения следующих показателей: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Размер 

выплаты (%) 

 Учитель  

 За соответствие результатов внутренней и внешней экспертизы 

качества образования достижений обучающихся (не менее 70% 

обучающихся) по результатам ВПР 

10 

 За применение в образовательном процессе дистанционных 

технологий, электронного обучения (устанавливается на период 

применения дистанционных технологий, электронного обучения) 

10 

 За работу с учащимися с особыми образовательными потребностями 

(учащимися, испытывающими трудности в обучении, одаренными 

детьми) 

10 
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 За проведение занятий в рамках внеурочной деятельности (при 

наличии программы курсов внеурочной деятельности) 

1,5 (за каждое 

занятие) 

 За участие в профессиональных конкурсах  

 Всероссийского уровня 20 

 регионального уровня 15 

 муниципального уровня 10 

 За наличие победителей и призеров школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников (выплата назначается за 

каждого победителя или призера) 

2 

 За наличие победителей и призеров на конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях (выплата назначается за каждого победителя или 

призера) : 

- всероссийского уровня 

- регионального уровня 

- муниципального уровня 

 

 

 

15 

7 

3 

 За наличие победителей и призеров на интернет - конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях : 

- 1 мероприятие 

- 2-3 мероприятия 

- 4 и более мероприятий 

 

 

2 

3 

4 

 За публикацию методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий, применяемых в образовательном процессе: 

- в отраслевых журналах, газетах 

- на образовательных сайтах ( с обязательным представлением 

материала на уровне ОО) 

 

 

 

10 

2 

 За презентацию  и распространение собственного опыта работы  

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на всероссийском уровне 

 

10 

20 

30 

 За призовое место в дистанционных профессиональных конкурсах 

- 1 мероприятие 

- 2-3 мероприятия 

- 4 и более мероприятий 

 

1 

2 

3 

 Проведение на высоком уровне открытых уроков, мероприятий, 

классных часов: 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на уровне ОО 

 

 

20 

10 

5 

 За наличие публикаций в прессе, повышающих имидж школы 5 

 За большой объем работы в рамках инновационной деятельности 10 

 За участие в сдаче норм ГТО 3 

 За наличие грамот и наград:  

 За звание «Заслуженный учитель РФ» 25 

 За звание «Народный учитель РФ» 40 

 За отраслевые награды:  

нагрудный знак «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР»,  

20 
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«Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 

физической культуры и спорта»,  

«Заслуженный работник образования Липецкой области » 

(не имеющим звания «Заслуженный учитель РФ», «Народный 

учитель РФ») 

 За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград  
10 

 Педагог - психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог  

 

 За снижение доли обучающихся с проблемами в развитии, 

поведении в сравнении с предыдущим периодом 
5 

 За снижение количества правонарушений в сравнении с 

предыдущим периодом 
5 

 За наличие проведенных мероприятий, направленных на развитие 

социальных инициатив обучающихся 
10 

 За своевременное и качественное ведение банка данных 

обучающихся и их семей, охваченных различными видами контроля 
10 

 За проведение занятий в рамках внеурочной деятельности (при 

наличии программы курсов внеурочной деятельности) 

1,5 (за каждое 

занятие) 

 За участие в профессиональных конкурсах 

 
 

 Всероссийского уровня  20 

  регионального уровня  15 

  муниципального уровня  10 

 За публикацию методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий, применяемых в образовательном процессе: 

- в отраслевых журналах, газетах 

- на образовательных сайтах ( с обязательным представлением 

материала на уровне ОО) 

 

 

 

10 

2 

 За призовое место в дистанционных профессиональных конкурсах 

- 1 мероприятие 

- 2-3 мероприятия 

- 4 и более мероприятий 

 

1 

2 

3 

 Проведение на высоком уровне открытых уроков, мероприятий, 

классных часов: 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на уровне ОО 

 

 

10 

5 

2 

 За разработку развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности (мероприятий) с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей личности и их 

использование в  работе 

10 

 За наличие квалификационной категории   

 первая квалификационная категория 10 

 высшая квалификационная категория 25 

 За участие в сдаче норм ГТО 3 

 За большой объем работы в рамках инновационной деятельности 10 

 За презентацию  и распространение собственного опыта работы   
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- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на всероссийском уровне 

10 

20 

20 

 За наличие грамот и наград:  

 За звание «Заслуженный учитель РФ» 

 
25 

 За звание «Народный учитель РФ» 

 
40 

 За отраслевые награды:  

нагрудный знак «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР»,  

«Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 

физической культуры и спорта»,  

«Заслуженный работник образования Липецкой области » 

(не имеющим звания «Заслуженный учитель РФ», «Народный 

учитель РФ») 

20 

 За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград  
10 

 Воспитатель   

 За положительные результаты мониторинга состояния здоровья 

воспитанников (показатель заболеваемости воспитанников группы   

на уровне или ниже среднего показателя по муниципальному 

образованию) 

3 

 За использование здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе 
3 

 За участие  в оформлении помещений ОО   5 

 За участие в  работе по благоустройству и оформлению территории 5 

 За участие в подготовке и проведении мероприятий, создании 

пособий, сценариев, костюмов к праздникам 
5 

 За вовлечение родителей в педагогический процесс 

образовательной организации: участие в акциях, фестивалях, 

спортивных мероприятиях, утренниках и др.    

5 

 За участие в сдаче норм ГТО 3 

 За наличие победителей и призеров на конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях (выплата назначается за каждого победителя или 

призера) : 

- всероссийского уровня 

- регионального уровня 

- муниципального уровня 

 

 

 

15 

7 

3 

 За наличие победителей и призеров на интернет - конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях : 

- 1 мероприятие 

- 2-3 мероприятия 

- 4 и более мероприятий 

 

 

1 

2 

3 

 За публикацию методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий, применяемых в образовательном процессе: 

- в отраслевых журналах, газетах 

- на образовательных сайтах ( с обязательным представлением 

материала на уровне ОО) 

 

 

10 

2 
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 За призовое место в дистанционных профессиональных конкурсах 

- 1 мероприятие 

- 2-3 мероприятия 

- 4 и более мероприятий 

 

1 

2 

3 

 Проведение на высоком уровне открытых уроков, мероприятий, 

классных часов: 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на уровне ОО 

 

 

10 

5 

2 

 За большой объем работы в рамках инновационной деятельности 10 

 За презентацию  и распространение собственного опыта работы  

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на всероссийском уровне 

 

5 

10 

20 

 За участие в профессиональных конкурсах 

 
 

 Всероссийского уровня 20 

 регионального уровня 15 

 муниципального уровня 10 

 За наличие грамот и наград:  

 За звание «Заслуженный учитель РФ»  

 
25 

 За звание «Народный учитель РФ» 40 

 За отраслевые награды:  

нагрудный знак «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР»,  

«Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 

физической культуры и спорта»,  

«Заслуженный работник образования Липецкой области » 

(не имеющим звания «Заслуженный учитель РФ» , «Народный 

учитель») 

20 

 За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград  
10 

 Концертмейстер  

 За участие в  методических и творческих мероприятиях ( в мастер-

классах, конференциях, концертах, конкурсах и т.д.): 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на уровне ОО 

 

 

10 

5 

3 

 За музыкальное оформление общешкольных мероприятий 10 

 За разработку, руководство и участие в проектах социальной 

направленности 
10 

 За постоянное совершенствование исполнительского мастерства, 

освоение нового репертуара 
5 

 За участие в сдаче норм ГТО 3 

 За большой объем работы в рамках инновационной деятельности 10 

 За презентацию  и распространение собственного опыта работы  

- на муниципальном уровне 
 

10 
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- на региональном уровне 

- на всероссийском уровне 
20 

30 

 Педагог дополнительного образования  

 За увеличение доли учащихся, охваченных дополнительным 

образованием в сравнении с предыдущим периодом 
5 

 За сохранение количества учащихся, зачисленных в кружки в начале 

года до конца года 
5 

 За охват кружковой работой детей из «группы риска», 

результативность работы с трудными детьми 
10 

 За наличие победителей и призеров на конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях (выплата назначается за каждого победителя или 

призера) : 

- всероссийского уровня 

- регионального уровня 

- муниципального уровня 

 

 

 

15 

7 

3 

 За наличие победителей и призеров на интернет - конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях : 

- 1 мероприятие 

- 2-3 мероприятия 

- 4 и более мероприятий 

 

 

1 

2 

3 

 За публикацию методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, пособий, применяемых в образовательном процессе: 

- в отраслевых журналах, газетах 

- на образовательных сайтах ( с обязательным представлением 

материала на уровне ОО) 

 

 

 

 

10 

2 

 За призовое место в дистанционных профессиональных конкурсах 

- 1 мероприятие 

- 2-3 мероприятия 

- 4 и более мероприятий 

 

1 

2 

3 

 Проведение на высоком уровне открытых уроков, мероприятий, 

классных часов: 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на уровне ОО 

 

 

10 

5 

2 

 За участие в сдаче норм ГТО 3 

 За большой объем работы в рамках инновационной деятельности 10 

 За презентацию  и распространение собственного опыта работы  

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на всероссийском уровне 

 

10 

20 

30 

 За наличие грамот и наград:  

 За звание «Заслуженный учитель РФ» 25 

 За звание «Народный учитель РФ» 40 

 За отраслевые награды:  

нагрудный знак «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР»,  

«Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 

физической культуры и спорта»,  

20 
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«Заслуженный работник образования Липецкой области » 

(не имеющим звания «Заслуженный учитель РФ», «Народный 

учитель РФ») 

 За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград  
10 

          32.  Выплаты молодым специалистам педагогическим работникам (за интенсивность труда) в 

течение первых пяти лет работы после окончания организаций высшего или среднего 

профессионального образования устанавливаются в размере не менее: 

          - 50% процентов от объёма учебной нагрузки в первые два года работы, 

          - 30 % процентов от объёма учебной нагрузки за третий, четвёртый и пятый год работы. 

         33. Выплаты за наличие государственных наград и учёной степени устанавливаются в 

следующих размерах: 

        - при наличии государственной награды - почётного звания «Заслуженный», ученой степени 

кандидата наук, и работающим по соответствующему профилю - в размере 25% должностного 

оклада; 

       - при наличии государственной награды - почетного звания «Народный», ученой степени доктора 

наук и работающим по соответствующему профилю - в размере 40% должностного оклада; 

       При наличии нескольких почетных званий и ученой степени стимулирующая выплата 

устанавливается по одному из оснований. 

         34. Выплаты за выслугу лет  работникам библиотек устанавливаются в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере здравоохранения и культуры. 

 35. Стимулирующая надбавка за общественную и социально-значимую работу в интересах 

коллектива устанавливается председателю первичной профсоюзной организации в размере не менее 

10% от ставки заработной платы (должностного оклада). 

        36. Оценка выполнения утверждённых показателей результативности работы педагогических 

работников осуществляется два раза в год: в августе – по итогам второго полугодия предыдущего 

учебного года, в январе – по итогам первого полугодия текущего учебного года рабочей комиссией 

образовательного учреждения, созданной для этих целей, с участием органа государственно-

общественного самоуправления образовательного учреждения и выборного органа первичной 

профсоюзной организации (при его отсутствии  иного представительного органа работников).     

 Оценка результативности  работы руководителя образовательного учреждения 

осуществляется рабочей комиссией, созданной для этих целей, учредителем. 

    Каждый педагогический работник учреждения представляет в рабочую комиссию 

аналитическую справку о работе по выполнению критериев и показателей за соответствующий 

период. За период работы с января по август аналитическая справка представляется к 5 сентября, за 

сентябрь-декабрь – к 25 декабря. Аналитическая справка должна содержать текстовую часть (краткий 

анализ работы с приведением конкретных цифр, процентов, фамилий учащихся и др.) и анализ 

выполнения утвержденных показателей.  

Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия оформляет журнал 

регистрации входящих и исходящих документов, который пронумеровывается и прошнуровывается 

ответственным работником, на последней странице журнала производится надпись: «В данном 

журнале пронумеровано и прошнуровано (указывается количество страниц) страниц»,  который 

находится на ответственном хранении у председателя рабочей комиссии.   Журнал заверяется 

подписью руководителя образовательного учреждения и печатью. При изменении состава рабочей 

комиссии и председателя указанный журнал и соответствующие документы передаются новому 

составу рабочей комиссии по акту приема-передачи документов. Наименование журнала вносится в 

перечень номенклатуры дел образовательного учреждения.  
Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной формы по каждому 

педагогическому работнику (приложение № 1). Оценочные листы составляются педагогическими 

работниками в одном экземпляре. На основе результатов оценочных листов составляется сводный оценочный 
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лист (приложение № 2). Результаты оценки заносятся в протокол утверждения сводного оценочного листа 

выполнения утвержденных показателей результативности работы педагогических работников учреждения на 

соответствующий период.  

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и членами 

рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов рабочей комиссии, 

номера и даты. В случае запроса педагогического работника о выдаче копии оценочного листа, ему 

выдается копия оценочного листа, заверенная подписью руководителя  учреждения и печатью. 

 Руководитель учреждения копию протокола с листом согласования (приложение № 3) и 

сопроводительным письмом передает для рассмотрения и согласования в орган государственно-

общественного самоуправления и выборный орган первичной профсоюзной организации (при его 

отсутствии в иной представительный орган работников). 

В листе согласования протокола председатель органа государственно-общественного 

самоуправления и председатель выборного органа первичной профсоюзной организации (при 

отсутствии иного представительного органа работников) ставят свои подписи и дату согласования и 

передают в  учреждение. 

После получения листа согласования протокола с органом государственно-общественного 

самоуправления и выборным органом первичной профсоюзной организации (при его отсутствии 

иного представительного органа работников) руководитель учреждения издает приказ о выплатах за 

высокие результаты труда педагогическим работникам учреждения за соответствующий период и 

передает его с приложением оригиналов протокола и оценочных листов в бухгалтерию для их 

начисления.  

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента 

ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а комиссия обязана 

принять обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт 

(факты) нарушения установленных настоящими рекомендациями  норм, а также технические ошибки 

при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников 

образовательного учреждения по другим основаниям комиссией не принимаются и не 

рассматриваются.  

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления педагогического 

работника учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия 

заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящих рекомендаций, 

повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности педагогического работника, 

выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания.  

По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об утверждении 

оценочного листа вступает в силу.  

 

V. Условия и порядок премирования 

37. Премирование заместителей директора по итогам работы за четверть, полугодие, год 

осуществляется на основании отчёта о выполнении целевых показателей деятельности учреждения, 

с учётом личного их вклада в реализацию задач и функций, возложенных на учреждение, а также 

выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

38. Выплата премии директору осуществляется по приказу начальника отдела образования 

Грязинского муниципального района, заместителям директора – по приказу директора. 

39. При определении размера премии основанием для снижения премии заместителям 

директора являются: 

- наложение дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных трудовых обязанностей; 
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- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб граждан. 

Снижение размера премии заместителям директора за наложенное дисциплинарное 

взыскание, за наличие обоснованных жалоб граждан допускается не более чем на 30%. 

40. Премии заместителям директора выплачиваются за счет средств, предусмотренных на 

оплату труда планом финансово-хозяйственной деятельности, в размере не более 6 должностных 

окладов в год с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

41. Премии за счет экономии средств по фонду оплаты труда заместителям директора 

выплачиваются за высокие результаты работы и в связи с профессиональным праздником. 

42. Премия за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, выплачивается 

по итогам работы за квартал, при условии наличия в учреждении таких средств. 

43. На премирование директора, заместителей директора ежеквартально направляется не 

более 9% средств, получаемых от приносящей доход деятельности (с учетом размера начислений на 

оплату труда). 

44. Премии заместителям директора выплачиваются за фактически отработанное время, 

включая период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске. В случае увольнения заместителей 

директора до истечения отчетного периода, за который осуществляется премирование, премия 

выплачивается за фактически отработанное время, включая период нахождения в ежегодном 

оплачиваемом отпуске, при условии увольнения по уважительной причине. 

          45. Премии за высокие результаты работы и в связи с профессиональным праздником 

работникам выплачиваются за счет средств, предусмотренных на оплату труда планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. На премирование работников (за исключением 

заместителей руководителя направляется не более 5% от фонда оплаты труда учреждения. 

Премирование заместителя руководителя осуществляется в порядке, предусмотренном 

Постановлением администрации Грязинского муниципального района  от 30.01. 2015 г. № 241 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и  главным 

бухгалтерам учреждений  Грязинского муниципального района». 

          46. Решение о выплате премии (в том числе о её уменьшении)  оформляется приказом  по 

учреждению.   

          47. Премии работникам выплачиваются на основании приказа директора за фактически 

отработанное время. 

48. При назначении премиальных выплат работнику учитываются следующие показатели: 

- своевременное и качественное выполнение своих функциональных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, а также поручений, заданий, 

приказов; 

- оперативность и профессионализм в решении вопросов, связанных с выполнением важных 

и сложных заданий; 

- внесение сотрудниками инициативных предложений по совершенствованию деятельности 

учреждения; 

- активное участие в мероприятиях, проводимых учреждением; 

- представление опыта на публичных мероприятиях в сфере образования (форумах, открытых 

уроках, семинарах и т.д.) и в средствах массовой информации; 

- качественное планирование и своевременная сдача отчетности в рамках финансово-

хозяйственной деятельности. 

49. Основанием для невыплаты премии является: 

- прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- нанесение учреждению своими действиями и (или) и бездействием материального ущерба. 

50. Основанием для снижения размера премии является: 

- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений,  заданий, приказов, 

положений должностных обязанностей; 
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- нарушение трудовой дисциплины. 

Снижение размера премии допускается не более чем на 50%. 

51. Основанием для начисления или лишения премии является приказ директора. Полное или 

частичное лишение премии производится за тот же период, в котором совершено упущение в работе. 

52. Денежные средства, полученные в рамках приносящей доход деятельности, в размере до 

70%  могут расходоваться на выплату заработной платы, надбавок, доплат, премий и материальной 

помощи работникам (включая начисления на выплаты по оплате труда). 

53. При установлении надбавок, определении размера премии в рамках средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, работникам используются следующие критерии: 

- качество выполнения функциональных обязанностей в соответствии с должностной 

инструкцией; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному долгу; 

- выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, проводимых в 

соответствии с планом работы учреждения и учредителя; 

- успешное выполнение плановых показателей; 

- соблюдение норм трудовой дисциплины, Устава, правил внутреннего трудового распорядка, 

требований охраны труда, техники безопасности и иных локальных нормативных актов учреждения.         

 

VI. Порядок и условия оказания 

материальной помощи и социальных выплат работникам  

54. Материальная помощь в течение календарного года предоставляется по следующим 

основаниям: 

- в связи с рождением ребенка у сотрудника; 

- в связи с юбилейными дата (50,55,60-летием и т.д.) со дня рождения; 

- в связи с уходом на пенсию по старости; 

- в особых случаях (несчастный случай, смерть работника, его родителей, детей, стихийных 

бедствий, продолжительная (свыше 1,5 месяцев) болезнь сотрудника и (или) членов его семьи). 

 Основанием для оказания материальной помощи является заявление работника. Материальная 

помощь оказывается работнику в размере 10 тысяч рублей. 

 
                           Приложение № 1 

            (составляется работником)  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных показателей результативности работы 

__________________________________________________________________ 

   (указывается должность, фамилия, имя, отчество работника)  

на выплату стимулирующих выплат за высокие результаты труда за период работы 

с_____________________________________ 

                               ( указывается период работы)  

Наименование показателя  Утверждено  Выполнено 

……..   
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Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20___  г.           (подпись)                       (Ф.И.О. работника)  

 

«Принято»  «_____»__________ 20____   г.  

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных листов 

и аналитических отчетов от педагогических работников  учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Приложение № 2 

 

(составляется рабочей комиссией)  

 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности 

работы работников МБОУ НОШ №7 на выплату стимулирующих выплат за высокие 

результаты труда за период работы   с___________ по _______________ 
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№ Ф.И.О. Должность 

Показатели 

Всего Категория Награды 

Внеурочная 

деятельность   

 

 

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 

Председатель рабочей 

комиссии        (Ф.И.О.)  

           (подпись)  

 

Члены рабочей комиссии:     (Ф.И.О.)  

 

 

 

«_____»__________ 20__   г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Приложение № 3 

 

 

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

 

протокола утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных показателей 

результативности работы педагогических работников 

___________________________________________________  
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    (наименование  учреждения) 

за период работы с _________ по __________________ 

 

Руководитель учреждения  

      (подпись)                                         (Ф.И.О.)  

 

 

Протокол согласован:  

Наименование органа 

государственно-общественного 

самоуправления, профсоюзной 

организации  

Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Подпись 

    

 

 

Дата получения протокола учреждением после согласования  

 

«____»__________20_____ г.   _____________________       (Ф.И.О.)  

                             (подпись)  
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ПРОТОКОЛ 

 

утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности работы педагогических работников 

_____________________________________________________________  

   (наименование учреждения) 

за период работы с _________ по ___________  

 

 

 Нами, членами рабочей комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности работы педагогических работников осуществлена работа по оценке 

деятельности педагогических работников за период с________  по ___________ 

 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.  

 

 

Председатель рабочей 

комиссии                                      (Ф.И.О.)  

           (подпись)  

 

Члены рабочей комиссии:  (подписи)                      (Ф.И.О.)  

«_____»__________ 20______   г.  
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Приложение 6 

ПОРЯДОК 

учета мнения выборных профсоюзных органов при принятии локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права 

 

1. В предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Отраслевым тарифным соглашением по 

учреждениям образования РФ, данным Соглашением, районными (городскими) отраслевыми 

соглашениями  и коллективными договорами случаях, работодатель, представители работодателя 

(далее - Работодатель) перед принятием решения направляют проект локального нормативного акта, 

содержащего нормы трудового права, и обоснование по нему в соответствующий выборный 

профсоюзный орган, представляющий интересы работников образования (далее - Профком). 

2. Не позднее пяти рабочих дней с момента получения проекта указанного локального 

нормативного акта (приказа, распоряжения, положения и т.п.) и обоснования по нему Профком 

направляет Работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

3. Решение о мотивированном мнении  Профкомом принимается коллегиально, на  своем 

заседании в присутствии не менее половины членов Профкома. 

4. Заседание Профкома должно быть оформлено протоколом, в котором указывается число 

избранных  в его состав членов, число присутствующих на заседании, отражено мнение, к которому 

пришли члены Профкома и его обоснование (мотивировка). 

5. При обосновании своего мнения Профком может ссылаться на действующее 

законодательство, коллективный договор, соглашения, при  определенных обстоятельствах на 

трудовые договоры конкретных работников, а также на обстоятельства, фактически сложившиеся в 

учреждении (учреждениях) образования к моменту принятия решения Работодателем и Профкомом. 

6. При необходимости уточнения всех обстоятельств в связи с предстоящим решением 

Работодателя, Профком вправе пригласить на свое заседание представителей Работодателя, иных 

специалистов и экспертов. 

7. До рассмотрения вопроса о проекте локального нормативного акта, содержащего нормы 

трудового права, председатель, члены Профкома могут обратиться к Работодателю с предложением 

о проведении переговоров (консультаций) по поводу предстоящего решения. 

Результаты переговоров (консультаций) оформляются протоколом, который подписывают 

Работодатель и председатель Профкома. 

8. В случае, если мотивированное мнение Профкома не содержит согласия с проектом 

нормативного акта или содержит предложения по его уточнению, совершенствованию, Работодатель 

может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с Профкомом в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. 

9. Разногласия, возникшие в процессе переговоров, оформляются протоколом (протокол 

разногласий), после чего Работодатель вправе принять локальный нормативный акт, содержащий  

нормы трудового  права. 

10. Профком может обжаловать данный акт в соответствующую государственную инспекцию 

труда или суд, а также начать процедуру коллективного трудового спора. 
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Приложение 7 

ПОРЯДОК 

учета мотивированного мнения выборных профсоюзных органов при расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя 

 

1. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора с работником, 

являющимся членом Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(далее - Профсоюз), представитель работодателя (далее - Работодатель) направляет в 

соответствующий выборный профсоюзный орган (далее - Профком) проект приказа, а также копии 

документов для принятия указанного решения. 

2. Профком в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий 

документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю своё мотивированное мнение в 

письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, или немотивированное мнение 

работодателем не учитывается. 

3. Решение о мотивированном мнении принимается Профкомом коллегиально на своем 

заседании в присутствии не менее половины членов Профкома, большинством голосов. 

4. Заседание Профкома должно быть оформлено протоколом, в котором указывается число 

избранных  в его состав членов, число присутствующих на заседании, отражено мнение, к которому 

пришли на заседании и его обоснование (мотивировка). 

5. При обосновании своего мнения Профком может ссылаться на действующее 

законодательство, коллективный договор, соглашения, при  определенных обстоятельствах на 

трудовые договоры конкретных работников, а также на обстоятельства, фактически сложившиеся в 

дошкольной образовательной организации к моменту принятия решения Работодателем и 

Профкомом. 

6. При необходимости уточнения всех обстоятельств в связи с предстоящим решением 

Работодателя, Профком вправе пригласить на свое заседание представителей Работодателя, иных 

специалистов и экспертов. 

7. В случае, если Профком выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он 

в течение трех рабочих дней проводит с Работодателем или его представителем дополнительные 

консультации, результаты которых оформляются протоколом, который подписывают Работодатель 

и председатель Профкома.  

8. При недостижении общего согласия по результатам консультаций Работодатель по 

истечении десяти рабочих дней со дня направления в Профком проекта приказа и копий документов 

имеет право принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в соответствующую 

государственную инспекцию труда. 

9. Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий его 

интересы профком права обжаловать увольнение непосредственно в суде, а работодателя – 

обжаловать в суде предписание государственной инспекции труда. 

10. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня 

получения мотивированного мнения Профкома. 
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