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1.Общие положения.
1.1.Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и работниками в лице их
представителей и является правовым актом, регулирующим социально- трудовые отношения в
муниципальном бюджетном общеобразовательномучреждении средней общеобразовательной школой №11
города Каменск - Шахтинский (далее - учреждение).
1.2.Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ « О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации».
1.3.Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения
и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий,
льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по
сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- работники учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной организации в лице
председателя первичной профсоюзной организации (далее - профсоюз) Яковлевой Е.Б..
- работодатель в лице его представителя- директора Гуловой Г.Н. (далее - работодатель).
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников учреждения, в том
числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.
1.5.Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной профсоюзной
организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ним отношений на условиях,
установленных данной первичной профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ).
1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех работников
учреждения в течение 10 дней после его подписания.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения,
реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) учреждения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
проведения ликвидации.
1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение его действия
могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания
( конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с
законодательством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного
договора.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на три года.
2. Трудовой договор.
2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с
действующим трудовым законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор c работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из
которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать работнику в
день его заключения.
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2.2.2.При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под роспись со
следующими документами:
 Уставом учреждения;
 правилами внутреннего трудового распорядка;
 должностной инструкцией;
 инструкциями по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности;
 коллективным договором;
 иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшение положения
работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами,содержащими нормы трудового права, соглашениями,локальными
нормативными актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объём учебной нагрузки педагогического работника, который может
быть изменён только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит постоянный
характер, на неопределённый срок.
Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьёй 59 ТК РФ.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путём заключения дополнительных соглашенийк
трудовому договору,являющихся неотъемлемой частью заключённого между работником и работодателем
трудового договора.
2.2.6. Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую
работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей стать 72.2 и статьёй 74 ТК РФ.
2.3. О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен
работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).
2.4. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
Увольнение работников, являющимися членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами
2,3, или 5 части первой ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ.
2.5. Профком учреждения обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательстваи иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении,
изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.
3. Рабочее время и время отдыха.
3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1.1.В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается
учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная
должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями.
3.1.2.Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений,
работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не
может превышать 40 часов в неделю.
Должности работников с ненормированным рабочим днём для предоставления им ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска в учреждении отсутствуют.
3.1.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). Продолжительность рабочего времени
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого)
соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда.
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3.1.4.В учреждении учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем учреждения
по согласованию с профкомом.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой учебной
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.1.5.Выполнение учебной (педагогической работы) педагогическими работниками
регулируется
расписанием учебных занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения
санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени учителя, которое утверждается
руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими работниками, ведущими
преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по
количеству часов.
3.1.6. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, определяется
в астрономических часах и включает проводимые уроки (далее - учебные занятия) и короткие перерывы
(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамический час" для обучающихся I класса.
3.1.7.Другая педагогическая работа работников, требующая затрат рабочего времени, которая не
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и включает:
 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с
работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
 диагностическая работа по ведению мониторинга;
 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям);
 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а
также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой
труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.);
 периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период образовательного
процесса;
 другая педагогическая работа, предусмотренная образовательной программой школы.
3.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся
учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и других работников
учреждения, являются для них рабочим временем.
В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу,
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего
времени, определённой им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке.
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал в этот период привлекается к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана
учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
3.1.9. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному
дню, уменьшается на один час.
3.1.10.Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается только с
письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии статьёй 99 ТК РФ
только с письменного согласия профкома.
3.2. Время отдыха.
3.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). Видами времени
отдыха являются:
 ежедневный (междусменный) отдых;
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
 нерабочие праздничные дни;
 отпуска.
3.2.2. Общим выходным днем является воскресенье.
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3.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха в каникулярное время.
3.2.4. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному
заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут
быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата
каждого дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены
федеральными законами (ст. 262 ТК РФ).
3.2.5. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные основные оплачиваемые
отпуска продолжительностью 28 календарных дней;
3.2.6. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
3.2.7. Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования
(подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья
335 ТК РФ).
3.2.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом учреждения не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст.372 ТК РФ.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно не позднее, чем за две недели до его начала.
3.2.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
 временной нетрудоспособности работника;
 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами
учреждения (ч.1 ст.124 ТК РФ).
3.2.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск
пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается
компенсация за полный рабочий год.
3.2.11. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на
другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении работника о начале
отпуска позднее, чем за две недели.
3.2.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
3.2.13.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.
4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников.
4. Стороны пришли к соглашению в том, что:
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для
нужд учреждения.
4.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессионального обучения по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год работников с учетом перспектив развития учреждения.
4.3. Работодатель обязуется:
4.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи
196 и 197 ТК РФ).
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4.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату
по основному месту работы.
4.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением
образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим
профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем.
4.3.4. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его реорганизации с
участием профкома.
4.3.5. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по
переводу 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 учётом
его состояния здоровья (часть3 статьи 81 ТК РФ).
5. Оплата и нормирование труда.
5.1. Оплата труда работников МБОУ СОШ № 11 осуществляется с учетом ЕТКС работ и профессий
рабочих и ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих, Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования", государственных гарантий по
оплате труда, предусмотренных статьей 130 ТК РФ, включая величину минимального размера оплаты
труда в РФ.
5.2. Формы и системы оплаты труда работников, порядок распределения фонда оплаты труда, размеры
должностных окладов, ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера
и т.д. определяются Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 11 (Приложение №2).
5.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в
денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются 26-е число текущего месяца и 12-е число следующего
месяца.
При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными и праздничными днями выплаты
производятся накануне (ст.136 ТК РФ).
Заработная плата перечисляется на дебетовую карточку Сбербанка России.
5.4. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных,
осуществляются в соответствии с Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ № 11
(ст.151,152,153,154 ТК РФ).
5.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в себя:
 ставки заработной платы, оклады (должностные оклады);
 доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжёлых условиях
труда;
 за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий, работе в ночное
время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);
 иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности
(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.);
 выплаты стимулирующего характера.
 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об оплате труда.
5.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты заработной платы не
в полном объёме работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной
суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут
дисциплинарному взысканию.
5.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с
задержкой заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки,
а также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей.
5.8. Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
Российской Федерации.
5.9. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в повышенном размере,
35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы)
за каждый час работы в ночное время.
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5.10. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем
педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном
порядке.
5.11. Работодатель предоставляет работникам гарантии и компенсации в следующих случаях:
 при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
 при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
 при расторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ);
 по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
 при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1.ТК РФ);
 при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
 при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.12. Работодатель обязуется:
5.12.1.Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
5.12.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ.
5.12.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квалификационной категории в
течение одного года уровень оплаты труда, с учётом ранее имевшейся квалификационной категории по
заявлению работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребёнком;
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии с
пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим
работникам, которым до назначения пенсии по старости осталось менее года.
6. Занятость, условия высвобождения работников.
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Сообщать профкому в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий о сокращении численности или штата работников и о возможном
расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при
массовых увольнениях - не позднее,чем за три месяца (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
6.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять
свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с
сохранением заработной платы.
6.1.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией учреждения (п. 1
ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с
предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).
6.1.4. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата работников с
более высокой производительностью труда и квалификацией.
6.2. Стороны договорились, что:
6.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата при
равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют
работники:
предпенсионного возраста (за два года до пенсии); проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие
матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
6.2.2.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.
7. Охрана труда и здоровья.
7.1.Работодатель обязуется:
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7.1.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и
возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нём
организационных и технических мероприятий по охране труда и безопасности труда, сроков их
выполнения, ответственных должностных лиц.
7.1.2. Ежегодно планировать выделение средств из внебюджетного и бюджетного фондов для улучшения
условий труда.
7.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников
учреждения не реже 1 раз в три года.
7.1.4. Проводить проверку знаний работников учреждения по охране труда не реже 1 раза в год.
7.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов
на рабочих местах.
Разрабатывать, пересматривать и утверждать инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
учетом мнения профкома (ст.212 ТК РФ).
7.1.6. Проводить в учреждении в установленном порядке работы по специальной оценке условий труда на
рабочих местах.
7.1.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, а также моющими средствами в соответствии с
отраслевыми нормами и утверждёнными перечнями профессий и должностей (ст.221 ТК РФ).
7.1.8. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжёлых работах и работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.
7.1.9.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с
действующим законодательством и вести их учет (ст. 227 - 23 1 ТК РФ).
7.1.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием
условий и охраны труда, в состав которой на паритетной основе должны входить члены профкома.
7.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
7.1.12. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных
и периодических
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
7.1.13. В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и сокращения негативных
последствий распространения эпидемии для социального и экономического развития не реже 1 раза в год
при проведении инструктажа по охране труда на рабочем месте проводить обучение и проверку знаний с
использованием компьютерного информационного Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска
в отношении инфицирования ВИЧ».
7.2.Работники обязуются:
7.2.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми
актами, а также правилами и инструкциями по охране груда.
7.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
7.2.3.Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим при несчастных случаях на рабочем месте, инструктаж по охране труда, проверку знаний
требований охраны труда.
7.2.4. Незамедлительно извещать администрацию учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на рабочем месте.
7.2.5.Проходить обязательные предварительные при поступлении на работуи периодические медицинские
осмотры (обследования).
8.Обязательства профкома.
8.Профком обязуется:
8.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам в
соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
и ТК РФ.
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.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за
своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по
результатам аттестации работников.
8.4.Осуществлять контроль за охраной труда в учреждении.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде.
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8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и
их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников
учреждения, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников учреждения на соответствие занимаемой должности,
делегируя представителя с состав аттестационной комиссии учреждения.
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счёт первичной профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов.
8.10. Участвовать в работе по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их
новогодними подарками, вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно
направлять заявки уполномоченному города.
8.11. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности профкома.
8. 12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза.
Организовыватьфизкультурно-оздоровительную работу и культурно- массовую работу для членов
профсоюза и других работников учреждения.
9. Гарантии профсоюзной деятельности.
9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников.Членские
профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день выплаты
заработной платы.
9.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профком представлять его интересы
во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ),то на основании его письменного заявления
работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из
заработной платы работника.
9.3. Работодатель обязуется:
9.3.1. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим коллективным
договором.
9.3.2. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, для реализации уставных
задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
9.3.3. Предоставить профкому 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
(ст. 377 ТК РФ).
9.3.4. Не допускать ограничения гарантированных законом социально- трудовых и иных прав и свобод,
принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с его
членством в профсоюзе и (или) профсоюзной деятельности.
9.3.5.Привлекать представителей профкома для осуществления контроля за правильностью расходования
фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
9.4.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию.
9.5. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется посредством:
- учёта мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
- согласования (письменного), при принятии решений руководителем учреждения по вопросам,
предусмотренным пунктом 7.6. настоящего коллективного договора.
9.6. С учетом мнения профкома учреждения производится:
 установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в учреждении
(статья 144 ТК РФ);
 привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
 установление очерёдности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
 установление сроков выплаты заработной платы (статья 136 ТК РФ);
 принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены образовательного
процесса по санитарно- эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
 утверждение формы расчётного листка (статья 136 ТК РФ);
 принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ);
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);
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 принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих нормы профессиональной этики
педагогических работников;
 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
9.7. С учётом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами профкома по основаниям, предусмотренным статьями 81, 82,373
ТК РФ, пунктами 1 и 2 статьи 336 ТК РФ.
9.8. По согласованию с профкомом производится:
 Установлениеперечня должностей работников с ненормированным рабочим днём (статья 101 ТК РФ);
 представление к присвоению почётных званий, к награждению отраслевыми наградами (статья 191 ТК
РФ);
 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные особые
условия труда (статья 147 ТК РФ);
 установление размеров повышенной заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ);
 распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК РФ);
 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы (статьи 135,
144 ТК РФ).
9.9. С предварительного согласия профкома производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении работников,
являющихся членами профкома (статьи 192, 193 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами профкома, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72 ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена профкома, участвующего в разрешении трудового
спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
9.10. Члены профкома освобождаются от работы для участия в профсоюзной учёбе, для участия в съездах,
конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов с сохранением среднего заработка (часть 3
статьи 3374 ТК РФ).
10. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон.
10. Стороны договорились:
10.1.Работодатель в течение 45 календарных дней со дня подписания коллективного договора направляет
его на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
10.2.Совместно разрабатывать план мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на
текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.
10.3. Рассматривать в семилетний срок все возникающие в период действия коллективного договора
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.4. Разъяснять условия коллективного договора работникам учреждения.
10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона или
виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
10.6. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия производятся в
порядке, установленном Трудовым кодексом для его заключения (ст. 44 ТК РФ).
10.7. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору производятся только по взаимному
согласию сторон.
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Правила внутреннего трудового распорядка
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №11
города Каменск-Шахтинский
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ),
Законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора. Режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в МБОУ СОШ№11.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной
организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для достижения
высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором;
дошкольное образовательное учреждение - тип образовательного учреждения, реализующего
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, действующее в соответствие с
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях
с организацией, осуществляющей образовательную деятельность и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.
представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им лица в
соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и локальными
нормативными актами общеобразовательного учреждения;
выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников
образовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым законодательством порядке
полномочиями представлять интересы работников образовательного учреждения в социальном
партнерстве;
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с образовательным учреждением;
работодатель - юридическое лицо (образовательное учреждение), вступившее в трудовые отношения
с работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных
актов.
Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному договору (ст.
190 ТК РФ).
II.Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1.Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в
образовательном учреждении.
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2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. Заключение срочного
трудового договора допускается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям,
предусмотренным ч.1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч.2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой
договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей
работы и условий ее выполнения.
2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
• лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
• лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между
работодателями;
• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
• иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором.
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев.
2.1.5.Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух
экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у работника.
2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований,
предусмотренных ст. 331 ТК РФ.
2.1.7.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю в
соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на
работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также предоставить личную
медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для
работы в образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных
ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).
2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства в
порядке, предусмотренном ТК РФ.
Совмещение должности руководителя образовательного учреждения с другими руководящими
должностями внутри или вне учреждения не разрешается.
Должностные обязанности руководителя образовательного учреждения, его филиалов (отделений) не
могут исполняться по совместительству.
2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного
трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора.
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Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со
дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа.
2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если
работник приступил к работе с разрешения или по поручению работодателя или его представителя. При
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст.
67 ТК РФ)
2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для
работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков
трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладыши к
ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.1.15.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой
работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить ее
владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3
ст. 68 ТК РФ).
2.2.Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, связанным с
беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, приглашенным в письменной
форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с
прежнего места работы.
2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, работодатель
обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.5. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в суде.
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к
трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции работника или
структурного подразделения, в котором он работает).
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства,
другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены,
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допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции
работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:
реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), а
также внутренняя реорганизация в образовательном учреждении;
изменения в осуществлении образовательного процесса в образовательном учреждении (сокращение
количества групп и др.).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в
письменной форме не позднее, чем за два месяца.
2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции работника
и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение было
указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу
в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного
согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).
2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного учреждения
оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника.
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, работник
может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в
случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за
которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал
ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода
утрачивает силу и перевод считается постоянным.
2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без согласия
работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника.
2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, болезнь,
повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому работодатель поручает
эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной
работы или путем временного перевода на другую работу.
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.
2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не допускать к
работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а
также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2.4.Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным
трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового
договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть
предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением
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случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по
завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника,
прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного периода
(сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в
письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), если иной срок не установлен ТК
РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении.
2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут
и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию)
обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в
письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами
не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, и
работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право расторгнуть
трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня
(ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения численности
или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на
другую работу.
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ, могут являться:
- реорганизация учреждения;
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников;
- уменьшение количества групп;
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может повлечь
увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется, как
правило, по окончании учебного года.
Трудовой договор с педагогом в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение учебного года по
независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца
учебного года.
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за
совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого
с продолжением данной работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные
моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического работника
(например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной деятельностью,
и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии соблюдения порядка
применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. Если аморальный проступок
совершен работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых
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обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка
работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2.4.11.Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными законами,
дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником в
соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:
-повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения;
-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
2.4.12.Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под
роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную
копию указанного приказа.
2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК
РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора, должна быть
произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой
на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ, или иного федерального закона.
2.4.15.При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной
карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда
и условиям, предусмотренным коллективным договором;
3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных, выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;
3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
3.1.9. на участие в управлении образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;
3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного учреждения,
трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные трудовым
договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую
дисциплину;
3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
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3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц,
находящихся у работодателя;
3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, находящихся у
работодателя;
3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым законодательством;
3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии,
поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения;
3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы
образовательного учреждения;
3.2.9. соблюдать законные права и свободы воспитанников;
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и воспитанникам;
3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, трудовым
договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника.
3.3.
Педагогические работники образовательного учреждения имеют право:
3.3.1. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в учреждении;
3.3.2. на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего работодатель создает
условия, необходимые для обучения работников в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования (системы переподготовки и повышения квалификации);
3.3.3. на аттестацию, на соответствующую квалификационную категорию в добровольном порядке и
получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
3.3.4. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый отпуск,
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и
условий работы;
3.3.5. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами;
3.3.6. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного учреждения,
трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:
3.4.1. соблюдать права и свободы воспитанников, поддерживать учебную дисциплину, режим
проведения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию воспитанников;
3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а
также в деятельности методических объединений и других формах методической работы;
3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья, воспитанников во время образовательного процесса;
3.4.4. осуществлять связь с родителями (законными представителями);
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
3.4.6.выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, трудовым
договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического работника.
3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах полномочий,
предусмотренных уставом образовательного учреждения;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение коллективных
договоров;
3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу образовательного учреждения и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в порядке,
установленном ТК РФ;
3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, трудовым
договором, законодательством Российской Федерации.
3.6. Работодатель обязан:
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3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда;
3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;
3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
3.6.6. обеспечивать выплату в полном размере, причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовым договором;
3.6.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном ТК РФ;
3.6.8. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
3.6.9. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
3.6.10. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей,
а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.6.11. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами,
организовывать проведение за счет средств работодателя
обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);
3.6.12. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;
3.6.13. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию
инициатив работников образовательного учреждения;
3.6.14. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
3.6.15. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
3.6.16. исполнять иные обязанности, определенные Уставом образовательного учреждения, трудовым
договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры дисциплинарной,
административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях,
определенных федеральными законами.
3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный
ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне,
возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему,
может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не полученный им
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда
заработок не получен в результате:
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу;
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении
работника на прежней работе;
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задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.
3.7.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном
объеме.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель обязан
рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в
установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
3.7.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб.
Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие
непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой
обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для
хранения имущества, вверенного работнику.
3.7.7. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения
стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными
федеральными законами.
3.8. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними;
- удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для выполнения поручений, не
связанных с образовательным процессом.
3.9. Педагогическим и другим работникам образовательного учреждения в помещениях
образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается:
- курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать)
употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества;
- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества;
IV.Рабочее время и время отдыха
4.1. Режим работы образовательного учреждения определяется Уставом, коллективным договором и
обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора образовательного учреждения.
4.1.1. В образовательном учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями и шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
Сторожам установлен иной режим рабочей недели по графику (основание ст. 100 ТК РФ).
4.1.2. Режим рабочего времени и отдыха педагогических и других работников образовательного
учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности
образовательного учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка,
расписаниями занятий, графиками работы коллективным договором учреждения.
4.1.3.Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени - не более 36 часов.
В зависимости от должности или специальности педагогическим работникам с учетом особенностей
их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы) определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст.333ТК РФ).
4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами преподавателями,
педагогами дополнительного образования характеризуется наличием установленных норм времени только
для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с учетом
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального
использования времени учителя, которое утверждается руководителем образовательного учреждения с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Выполнение другой части
педагогической работы указанными педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу,
осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу,
определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки(учебные занятия) (далее - учебные
занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы(перемены) между каждым учебным
занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся I класса.
При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количеству проводимых
указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.
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4.1.6.Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего времени, которое
не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и включает:
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с
работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям);
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а
также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой
труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.);
периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к
проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками,
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности,
приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период проведения
учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы
учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием
учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать
случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка
отсутствует или незначительна.
В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после
окончания их последнего учебного занятия.
4.1.7.Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение осуществляет
свою деятельность), свободные для педагогических работников (учителя, преподаватели, тренерыпреподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию, от
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут
использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе
вне образовательного учреждения.
4.1.8.Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся
учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и других работников
учреждения, являются для них рабочим временем.
В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической,
организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом образовательного
учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.1.9.Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, других
руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством.
4.1.10.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час .
4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с
ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в соответствии с которым
они могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению
своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.
4.1.12.Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по
инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности рабочего
времени (смены)допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет и
других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника,
которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в
год.
4.1.13.Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
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размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.
152 ТК РФ).
4.1.14.Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками сменности,
составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
(ст. 103 ТК РФ).
4.1.15.При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за образовательным
процессом и в других случаях не допускается:
присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя работодателя; ,
входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением представителя работодателя;
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения уроков
(занятий) и в присутствии обучающихся.
4.2. Установление учебной нагрузки педагогов:
4.2.1.
Учебная нагрузка педагога устанавливается исходя из штатного расписания, и закрепляется
в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной нагрузки педагогов
производится один раз в год.
4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в
течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения количества
групп.
4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки педагогов без их согласия может осуществляться также в
случаях:
временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также
отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;
временного выполнения учебной нагрузки педагога, с которым прекращены трудовые отношения, и
на место которого должен быть принят другой постоянный работник;
восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в установленном
законодательством порядке.
4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или уменьшение)
у педагогов объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом
договоре, а также изменение характера работы возможно по взаимному соглашению сторон.
4.2.6.При возложении на учителей общеобразовательных образовательных организаций , для которых
данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей
на дому в соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели,
включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в
течение учебного года и на следующий учебный год возможно на общих основаниях и с соблюдением
порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки.
4.2.7. Без согласия педагогов допускается увеличение объема их учебной нагрузки на срок до одного
месяца в случае временного отсутствия педагогов, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами,
исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.
4.2.8.Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных классов
обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых впервые начинается
изучение преподаваемых этими учителями предметов.
Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения их в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3- х лет, а также преемственности преподавания предметов в
классах, определение объема учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный год осуществляется
на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения
работника в соответствующем отпуске.
4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с изменением
педагогам объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются без согласия работника, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник уведомляется в письменной
форме (под роспись) не позднее, чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем
распределение учебной нагрузки педагогов на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с
тем, чтобы педагоги знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году.
4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем образовательного учреждения
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст.
372 ТК РФ, а также с учетом предложений методического объединения учителей.
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4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может быть
установлена в следующих случаях:
для выполнения учебной нагрузки педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;
для выполнения учебной нагрузки педагогов, отсутствующих в связи с болезнью и по другим
причинам;
для выполнения временно педагогической работы, которая ранее выполнялась постоянным
педагогом, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого предполагается пригласить
другого постоянного работника.
4.2.12.Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных подразделений и
другие работники образовательного учреждения помимо работы, определенной трудовым договором,
вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую
работу в классах, группах, кружках, секциях без Занятия штатной должности, которая не считается
совместительством.
Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, руководящим и
иным работникам других образовательных образовательных организаций , работникам предприятий,
образовательных организаций
и организаций, включая работников органов управления в сфере
образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для которых данное образовательное
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своему
предмету в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
4.3.Время отдыха:
4.3.1.Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
4.3.2.Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и приемом
пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего
дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается
возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном
для этой цели помещении.
4.3.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц,
которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые
установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ).
Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их письменному
заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы.
4.3.4. Работникам образовательного учреждения предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
4.3.5.Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года,
порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом образовательного
учреждения.
4.3.6 Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков,
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели
до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По
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желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по
беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.
4.3.7.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей,
если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными
актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.3.8.По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
4.3.9.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого
отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из
этой части.
4.3.10.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска.
4.3.11.Оплата отпуска производится не позднее чем за три до его начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого
отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до
его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой
срок, согласованный работником.
4.3.12.Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд,
а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет
и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.3.13.Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
4.3.14.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или
коллективным договором.
V.Поощрения за успехи в работе
5.1.Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим трудовые
обязанности, следующие виды поощрений:
- объявляет благодарность;
- выдает премию;
- награждает ценным подарком, почетной грамотой;
- представляет к званию лучшего по профессии.
5.2.За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191ТК РФ).
VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
6.1.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение пли ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
6.2.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответствии со ст.
192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
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а)
прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
б)
появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в)
разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе
разглашения персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения
работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия
(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или
товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя
(п: 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства),
его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 4.1 ст. 81 ТК
РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его
заместителями своих трудовых обязанностей (п.10 ч.1 ст.81 ТК РФ);
- повторное в течение одного
года грубое нарушение устава образовательного учреждения (п.1 ст.336 ТК РФ).
6.3.При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при которых он был совершен.
6.4.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст.193 ТК РФ).
Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6.5.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательного
учреждения норм профессионального поведения или устава образовательного учреждения может быть
проведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть
передана работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы
гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся
(пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»).
6.6.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства
по уголовному делу.
6.7.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.8.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
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Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять
его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
6.9.Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда
дисциплинарным взысканием является увольнение.
6.10.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию
труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд.
VII.
Заключительные положения
7.1.Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся работодателем в
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
7.2. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них
изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты
ознакомления.
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ №11 города Каменск-Шахтинский
(далее – Положение) разработано на основании Постановления Администрации города КаменскШахтинский от 27.10.2014 № 1916 «О внесении изменений в постановление Администрации города от
24.08.2012 №1532 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города», Положения
об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных организаций города КаменскШахтинский, утвержденного приказом Отдела образования Администрации г.Каменск-Шахтинского от
31.10.2014 №728, и регулирует порядок оплаты труда работников МБОУ СОШ №11.
1.2. Положение включает в себя:
-размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам;
-условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.3. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу, предельная
доля оплаты труда которых в фонде оплаты труда муниципальных бюджетных образовательных
организаций не может быть более 40 процентов.
1.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам осуществляется в
соответствии с требованиями Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
других служащих Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также
критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным
группам согласно приложению №1 к постановлению Администрации города от 24.08.2012 №1532.
1.5. В порядке исключения, лица (кроме медицинских работников), не имеющие соответствующего
профессионального образования, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным
квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие должности также как и лица,
имеющие соответствующее профессиональное образование.
1.6. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому тарифно-квалификационному
справочнику работ и профессий рабочих.
1.7. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных
подразделений муниципальных бюджетных образовательных организаций, специалистов и служащих,
размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются согласно разделу 2
настоящего положения.
1.8. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных
бюджетных образовательных организаций, размеры ставок заработной платы профессий рабочих
устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения.
1.9. Выплаты компенсационного характера работникам муниципальных образовательных организаций
устанавливаются согласно разделу 3 настоящего Положения.
1.10. Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных организаций
устанавливаются согласно разделу 4 настоящего Положения.
1.11. Порядок отнесения муниципальных бюджетных образовательных организаций к группам по
оплате труда руководителей установлен разделом 6 настоящего Положения.
1.12. Особенности условий оплаты труда педагогических работников приведены в разделе 7
настоящего Положения.
1.13. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в муниципальных
учреждениях приведены в разделе 8 настоящего Положения.
1.14. Другие вопросы оплаты труда устанавливаются разделу 9 настоящего Положения.
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1.15. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников МБОУ СОШ №11
за счет средств местного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
1.16. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия оплаты труда
работника, включая размер должностного оклада (ставки заработной платы) работника, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой
договор (дополнительное соглашение к трудовому договору).
2. Профессиональные квалификационные группы должностей и профессий, размеры
должностных окладов и ставок заработной платы общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов, служащих, рабочих.
Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей
муниципальных
бюджетных образовательных организаций, руководителей структурных подразделений, специалистов,
служащих и размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в
соответствии с приложениями № 1, № 4, № 7 к Постановлению Администрации города КаменскШахтинского от 24.08.12 г. № 1532.
2.1 Размер должностного оклада руководителя МБОУ СОШ №11 устанавливается на основе
отнесения возглавляемого им муниципальной образовательной организацией к квалификационной группе и
(или) в зависимости от группы по оплате труда руководителей:
Номер
Тип учреждения
Должностной
№
квалификационной
оклад (рублей)
п/п
группы
1.

2-я квалификационная
образовательная организация I группы по
группа
оплате труда руководителей

14370

2.

3-я квалификационная
образовательная организация
группа
групп по оплате труда руководителей

II и III

13065

3.

4-я квалификационная
образовательная организация IV группы
группа
по оплате труда руководителей

11877

2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главных бухгалтеров
муниципальных бюджетных образовательных организаций устанавливаются на 10-20 процентов ниже
размера должностного оклада руководителя муниципальной образовательной организации (филиала).
2.3. Назначение специалистов на должности руководителей и заместителей руководителя МБОУ
СОШ № 11 (из числа педагогических работников) производится при наличии у них не ниже I
квалификационной категории.
2.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»:
№
Номер
Наименование
Размер должностного
п/п
квалификационного уровня
должности
оклада (рублей)
1
2
3
4
1-й квалификационный уро- старший вожатый
7183
вень
2
2-й квалификационный уро- социальный педагог
7532
вень
3
3-й квалификационный уро- воспитатель; педагог-психолог
7900
вень
4
4-й квалификационный уро- учитель; учитель-логопед (логопед)
8289
вень
2.5. Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников учебновспомогательного персонала первого уровня»:
№ Номер квалификационного
Наименование должности
Размер
п/п
уровня
должностного
оклада (рублей)
1

1.

1-й квалификационный
уровень

Вожатый; секретарь учебной части

2.6. Профессиональная квалификационная
муниципальных образовательных организаций»:

группа

«Должности

4538
служащих

четвертого

уровня
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№
Номер
Наименование должности
Размер
пквалификационного
должностного
п/п
уровня
оклада (рублей)
1
2
3
4
1 1-й квалификационный
заведующий (начальник) структурным
1
уровень
подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебноконсультационным
пунктом,
учебной
(учебно-производственной)
мастерской,
практикой (производственной, учебной) и
другими структурными подразделениями,
реализующими
общеобразовательную
программу и образовательную программу
дополнительного образования детей*
в организациях I – II группы по оплате
труда руководителей
7725
в организациях III – IV группы по оплате
труда руководителей
7353
2 2-й квалификационный заведующий (начальник) обособленным
2
уровень
структурным
подразделением
муниципальной
образовательной
организации,
реализующей
общеобразовательные
программы,
и
муниципальной
образовательной
организации
дополнительного
образования детей;
в организациях I – II группы по оплате
8111
труда руководителей
в организациях III – IV группы по оплате
7725
труда руководителей
* Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му квалификационному
уровню.
Заведующим библиотеками должностной оклад устанавливается как для руководителей
структурных подразделений муниципальных организаций 1-го квалификационного уровня.
Размер должностного оклада заместителей руководителей структурных подразделений
устанавливаются на 5 – 10 процентов ниже размеров должностных окладов соответствующих
руководителей.
2.7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня»:
№
Номер
Наименование должностей
Размер
п/п
квалификационного уровня
должностного
оклада (рублей)
1
2
3
4
1.
1-й
квалификационный
секретарь-машинистка
4538
уровень
2.8. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»:
№
Номер квалификационного
Наименование должностей
Размер
п/п
уровня
должностного
оклада (рублей)
1
2
3
4
1. 1-й квалификационный
лаборант; техник-программист
4994
уровень
2.9. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»:
№
Номер
Наименование должностей
Размер
п/п квалификационного
должностного
уровня
оклада (рублей)
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1
1.

2
3
4
1-й
инженер-электроник (электроник)
5771
квалификационный уровень
2.10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»:
№
п/п
1
1.

Номер
Наименование профессии рабочих
Размер
квалификационного
ставки заработной
уровня
платы (рублей)
2
3
4
1-й
квалификанаименования профессий рабочих, по которым
ционный уровень
предусмотрено
присвоение
1-го, 2-го и 3-го квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша;
кладовщик; костюмер; кухонный рабочий; матрос
спасатель; машинист (кочегар) котельной; машинист
по стирке и ремонту спецодежды;; оператор (всех
наименований); плотник; повар; подсобный рабочий;
помощник воспитателя; рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий; слесарь (всех
наименований);
сторож
(вахтер);
уборщик
служебных помещений; уборщик территорий, швея;
электромонтер(всех наименований)
1-го квалификационного разряда
3730
2-го квалификационного разряда
3947
3-го квалификационного разряда
4178

3. Выплаты компенсационного характера
3.1. В соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера и порядком их установления в
МБОУ СОШ № 11, утвержденным в соответствии с приложениями № 2, № 7 к Постановлению
Администрации города Каменск-Шахтинский от 24.08.12 г. № 1532, работникам МБОУ СОШ № 11
устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или повышающего
коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников МБОУ СОШ № 11 по
соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы. Для
руководителя МБОУ СОШ № 11 выплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом
повышающего коэффициента за квалификацию, при наличии квалификационной категории, для рабочих - с
учетом повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ.
3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в
локальных нормативных актах.
3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
Российской Федерации.
3.4.1. Доплата за работу с опасными для здоровья условиями труда в размере 25 процентов
должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам, занимающим
административные должности, должности учителей, воспитателей и педагогов дополнительного
образования, должности медицинского и технического персонала для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, инфицированных туберкулезом, занятие которых связано с опасностью
инфицирования микобактериями туберкулеза.
Доплата за работу с опасными условиями педагогическим работникам устанавливается от
должностного оклада с учетом норм учебной нагрузки.
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3.4.2. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по результатам
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) за время фактической занятости в таких
условиях. При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда
(аттестации рабочих мест) с целью разработки и реализации программ действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест) рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не производится.
3.4.3. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в следующих размерах:
п/п
Размер доплаты к
должностному
Перечень категорий работников и видов работ
окладу (ставке
заработной платы)
(процентов)
1.

2.

За индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при
наличии
соответствующего
медицинского
заключения):
педагогическим работникам
За работу в общеобразовательных организациях с
обучающимися, содержащимися в исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы:
руководителям; заместителям руководителей; педагогическим и
другим работникам

20

50

Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются к должностному окладу (ставке
заработной платы) по основной работе, работе осуществляемой по совместительству, а также при
замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим работникам
доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются от должностного оклада, исчисленного на
учебную нагрузку. Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к должностным окладам
(ставкам заработной платы), а также конкретные размеры доплаты в тех случаях, когда они имеют
минимальные и максимальные значения, определяются руководителем МБОУ СОШ № 11 по согласованию
с представительным органом работников МБОУ СОШ № 11 зависимости от степени и продолжительности
их занятости в особых условиях труда.
3.5. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных:
3.5.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам МБОУ СОШ № 11 в соответствии
со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 процентов должностного оклада
(ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов).
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется путем
деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих
часов в соответствующем календарном году.
3.5.2. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных
обязанностей:
№
Перечень категорий работников
Размер доплаты
п/п
и видов работ
к должностному окладу
(процентов)
Учителя - за классное руководство:
1-4 классов
5-11-х классов

до 20
до 25

2.

Учителя 1-4 классов за проверку тетрадей

15

3.

Учителя, преподаватели - за проверку письменных
работ по:
русскому языку, литературе,
до 20
математике
до 15
иностранному языку, черчению, технической механике, физике, до 10
химии, биологии, истории, географии, программированию, ОБЖ,
музыкальной литературе, аранжировке (урокам музыки)

4.

Педагогические работники за заведование учебными
кабинетами (лабораториями):
в общеобразовательных учреждениях
до 15

1.
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№
п/п

Перечень категорий работников
и видов работ

Размер доплаты
к должностному окладу
(процентов)

5.

Педагогические работники - за заведование учебно-опытными до 25
участками (теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными
мастерскими)

6.

Работники
образовательных организаций
- за работу в
методических, цикловых, предметных комиссиях, методических
объединениях:
до 20
руководитель комиссии
до 15
секретарь
Работники образовательных организаций за:
15
работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего
анализа
результатов
профессиональной
деятельности
аттестуемых педагогических работников
и подготовку экспертного заключения

7.

Учителя, преподаватели - за исполнение обязанностей мастера
учебных мастерских:
заведование учебными мастерскими
до 25
при наличии комбинированных мастерских
до 40

8.

Педагогические работники - за проведение внеклассной работы
по
физическому
воспитанию
в
общеобразовательных
учреждениях с количеством классов:
от 10 до 19
до 30
от 20 до 29
до 60
от 30 и более
до 100

9.

Педагогические работники - за организацию трудового
обучения, общественно-полезного, производительного труда и
профориентацию
в
общеобразовательных
учреждениях,
имеющих:
6-12 классов
до 20
13-29 классов
до 30
30 и более классов
до 50

10.

Учителя,
преподаватели
консультативными пунктами

11.

Учителя, преподаватели и другие работники - за ведение до 20
делопроизводства

12.

Работники образовательных организаций, в которых не до 25
предусмотрена
должность
заведующего
библиотекой
(библиотекаря), при наличии книжного фонда не менее 1000
книг, за ведение библиотечной работы;
Работники образовательных организаций, в том числе
библиотекарям:
за работу с библиотечным фондом учебников, в зависимости от до 25
количества экземпляров учебников
за работу с архивом учреждения
до 25

13.

Работники, ответственные за
образовательных учреждениях

14.

Работники, ответственные за сопровождение учащихся к школе до 20
и обратно (подвоз детей)

15.

Педагогические работники
(при отсутствии штатного до 10
инспектора по охране прав детства) - за организацию работы по
охране прав детства, с трудными подростками, с асоциальными
семьями

-

за

заведование

организацию

учебно- 15

питания

в до 15

32

Педагогическим работникам МБОУ СОШ № 11 при введении в штаты должностей классных
воспитателей доплата к должностному окладу за классное руководство не устанавливается. Размеры
должностных окладов, продолжительность рабочего времени и очередного отпуска этой категории
работников устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных для воспитателей.
Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных
обязанностей устанавливаются от должностного оклада работника по соответствующей должности (для
педагогических работников - независимо от объема учебной нагрузки, за исключением доплаты учителям 511 (12) классов, преподавателям за проверку письменных работ, которая устанавливается от должностного
оклада, исчисленного на учебную нагрузку).
Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку тетрадей, письменных работ
устанавливаются в максимальном размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной
группе) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для муниципальных образовательных
организаций соответствующими типовыми положениями об образовательных организациях. Для классов
(учебных групп), наполняемость в которых меньше установленной, расчет доплаты осуществляется исходя
из максимального размера, уменьшенного пропорционально численности обучающихся.
3.6.Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при планировании
фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в
круг основных должностных обязанностей, объем средств на эти цели не должен превышать фонда оплаты
труда по должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии
квалификационной категории, ставкам заработной платы по:
- муниципальным общеобразовательным организациям - 20 процентов.
4.Выплаты стимулирующего характера
4.1.В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и порядком их установления в
МБОУ СОШ № 11, утвержденным в соответствии с приложениями №3 №5, №7 к Постановлению
Администрации города Каменск-Шахтинский от 24.08.12г. №1532, работникам устанавливаются
следующие виды выплат стимулирующего характера:
- за качество выполняемых работ;
- за выслугу лет
- премиальные выплаты по итогам работы.
- иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением.
4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или повышающего
коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников МБОУ СОШ №11 по
соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера
должностного оклада (ставки заработной платы) на повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует нового должностного оклада (ставку
заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за исключением повышающих
коэффициентов за наличие квалификационной категории, образование, за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются при определении размера
компенсационных выплат.
Для педагогических работников МБОУ СОШ № 11 выплаты стимулирующего характера,
установленные пунктом 4.2. и пунктом 4.9. настоящего Положения, рассчитываются исходя из
должностного оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии
квалификационной категории.
4.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируются в локальных
нормативных актах.
4.4. Повышающие коэффициенты к должностным окладам работников МБОУ СОШ №11 за
специфику работы устанавливается по основной работе, работе, осуществляемой по совместительству, а
также при замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций повышающие коэффициенты устанавливаются
от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку.
4.5. Работникам МБОУ СОШ № 11устанавливаются следующие выплаты за качество выполняемых
работ:
- повышающий коэффициент за квалификацию;
- надбавка за качество выполняемых работ;
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- повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ;
- надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного процесса.
4.6. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается:
4.6.1. Работникам при наличии квалификационной категории:
- второй – 0,07;
- первой – 0,15;
- высшей – 0,30.
Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной категории
устанавливается специалистам при работе по должности, по которой им присвоена квалификационная
категория, со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении первой (высшей) категории.
Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной категории
устанавливается к должностному окладу по основной работе, работе, выполняемой по совместительству,
при замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени и
при выполнении
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях
работы по совместительству педагогических, медицинских фармацевтических работников и работников
культуры».
4.7. Надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного процесса
устанавливается педагогическим работникам МБОУ СОШ №11, реализующих программы общего
образования.
Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество работы по организации
образовательного процесса устанавливаются МБОУ СОШ № 11 самостоятельно, с учетом мнения
выборного профсоюзного органа в пределах средств соответствующего бюджета, предусмотренных МБОУ
СОШ № 11 на обеспечение деятельности, в соответствии с критериями оценки результативности и качества
работы педагогических работников.
Рекомендуемые критерии оценки результативности и качества работы педагогических работников, в
том числе за выполнение функций классного руководителя:
-наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся (уровня и качества освоения
учащимися учебных программ);
-наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по учебным предметам
(динамика и разнообразие форм включения обучающихся во внеурочную деятельность по предмету,
результативность работы в рамках реализации направлений национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», участие обучающихся в сетевых, дистанционных формах дополнительного
образования, результативность деятельности педагога по организации внеурочной деятельности учащихся
на муниципальном и региональном уровнях и т.п.);
-использование современных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе;
-обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муниципальном и (или) на
региональном уровнях;
-участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах;
- высокий уровень организации воспитательной работы (с обучающимися, семьей и др.);
-прочие критерии, устанавливаемые МБОУ СОШ №11с учетом специфики деятельности и
функциональных обязанностей педагогических работников.
Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за результативность и качество работы,
рассчитывается и доводится МБОУ СОШ №11 отделом образования Администрации города.
4.8. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию и надбавка за качество
выполняемых работ устанавливается к должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку.
4.9. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ в размере до 0,2 устанавливается по решению руководителя
МБОУ СОШ № 11 рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для
выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям
автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой
обучающихся (воспитанников).
4.10. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается
руководителям, специалистам и служащим МБОУ СОШ № 11в зависимости от общего количества лет,
проработанных в муниципальных учреждениях бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет:
-от 1 года до 5 лет – 0,10;
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-от 5 до 10 лет – 0,15;
-от 10 до 15 лет – 0,20;
-свыше 15 лет – 0,30.
Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается работнику по
основной работе, работе, выполняемой по совместительству, а также при замещении временно
отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим работникам повышающий коэффициент
к должностному окладу за выслугу лет устанавливается от должностного оклада, исчисленного на учебную
нагрузку.
Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу
лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный период, находятся в МБОУ
СОШ № 11, или со дня представления работником необходимого документа, подтверждающего
отработанный период.
4.11. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются
при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
4.12. МБОУ СОШ № 11 вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера, за счет
средств экономии по фонду оплаты труда или в пределах общей суммы субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
4.13. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за качество работы и
премиальных выплат производится с учетом выполнения муниципального задания, устанавливаемого
отделом образования Администрации города.
5. Повышающие коэффициенты, доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего
характера устанавливаются в МБОУ СОШ №11 по единому порядку в соответствии с приложениями №5,
№7 к Постановлению Администрации города Каменск-Шахтинского от 24.08.12 № 1532.
5.1. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам (ставкам заработной платы) в
размере до 2,0 устанавливается работникам с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми
средствами.
5.1.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке заработной платы)
устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности,
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, учитывая выполнение показателей эффективности деятельности работника,
установленных в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).
Руководителю МБОУ СОШ №11 персональный повышающий коэффициент устанавливается с учетом
оценки за качество и количество предоставляемых услуг, развитие рынка платных услуг населению, с
целью привлечения внебюджетных средств, направляемых на оплату труда работников.
5.2. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах принимается:
- работникам МБОУ СОШ №11 – руководителем МБОУ СОШ №11;
- руководителю МБОУ СОШ №11 – начальником отдела образования Администрации города;
- заместителю руководителя и главному бухгалтеру – руководителем МБОУ СОШ №11 по
согласованию с начальником отдела образования Администрации города.
5.3. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется путем умножения
размера должностного оклада (ставки заработной платы) по должности (профессии) на повышающий
коэффициент. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят стимулирующий характер.
5.4. Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке
заработной платы) не образует нового должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении или в виде повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы).
5.5. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке заработной платы)
устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
5.6. Средства на осуществление выплаты персонального повышающего коэффициента не
предусматриваются при планировании расходов местного бюджета на финансовое обеспечение
деятельности муниципальных бюджетных образовательных организаций в сфере образования на очередной
финансовый год и на плановый период.
5.7. Повышающий коэффициент по образовательному учреждению (структурному подразделению) за
специфику его работы устанавливается:
- руководителям и специалистам образовательных организаций.
5.7.1. Размер выплат по повышающему коэффициенту по образовательному учреждению за специфику
его работы определяется путем умножения размера должностного оклада по должности на повышающий
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту носят стимулирующий характер.
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5.7.2. Применение повышающего коэффициента по образовательному учреждению за специфику его
работы к должностному окладу не образует нового должностного оклада и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде
повышающего коэффициента к должностному окладу.
5.7.3. Средства на осуществление выплаты повышающего коэффициента образовательному учреждению
за специфику его работы, предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной
финансовый год.
5.8. Выплаты работникам образовательных организаций при выполнении работ в условиях труда,
отклоняющихся от нормальных:
5.8.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им
профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.8.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон
обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.8.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором в
соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.8.4. Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно отсутствующего
работника) используется для установления доплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные
размеры доплат определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени.
5.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам,
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153
Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
- одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) при работе полный
день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки
заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
- одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки
заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части
должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за
каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
5.9.1. Средства на осуществление выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
5.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее
полуторного размера, за последующие — двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового
кодекса Российской Федерации.
5.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего
времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
5.12. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, которым присвоена ученая
степень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности при наличии:
- ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой работы по основной и
совмещаемой должности – до 30 процентов должностного оклада;
- ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой работы по основной и
совмещаемой должности – до 20 процентов должностного оклада;
- почетного звания «народный» – до 30 процентов должностного оклада, «заслуженный» – до 20
процентов должностного оклада по основной и совмещаемой должности, награжденным ведомственным
почетным званием (нагрудным знаком) – до 15 процентов должностного оклада по основной должности.
5.12.1. Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени доктора наук
устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения Высшим аттестационным
комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.
5.12.2. Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени кандидата наук
устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения диссертационного совета
после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.
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5.12.3. Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание (нагрудный знак)
устанавливается со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком. При наличии у
работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному из
оснований, имеющему большее значение.
5.12.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается водителям автомобилей всех типов,
имеющим 1-й класс в размере 25 процентов, 2-й класс — в размере 10 процентов ставки заработной платы
за фактически отработанное время в качестве водителя.
5.12.5. Средства на осуществление выплаты надбавки за качество выполняемых работ
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
5.13. Работникам образовательных организаций осуществляются премиальные выплаты по итогам
работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 5 процентов от планового фонда
оплаты труда, из них до 1,5 процента - на премирование руководителя образовательных организаций, его
заместителей и главного бухгалтера.
МБОУ СОШ №11 вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера, за счет средств
экономии по фонду оплаты труда или в пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
5.13.1. Премирование руководителя образовательной организации производится в соответствии с
Положением о премировании, утвержденным начальником отдела образования Администрации города.
Премирование работников МБОУ СОШ №11 осуществляется по решению руководителя
образовательного учреждения в соответствии с Положением о премировании работников МБОУ СОШ
№11.
5.13.2. Система показателей и условия премирования работников разрабатываются МБОУ СОШ №11
самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте, утверждаемом руководителем
образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
5.13.3. При определении показателей и условий премирования следует учитывать:
- перевыполнение отраслевых норм нагрузки;
- участие в федеральных, региональных и муниципальных программах;
-особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в
соответствующем периоде;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
-качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью
образовательного учреждения;
- участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- своевременность и полноту подготовки отчетности и т.д.
5.14. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу (ставке
заработной платы) работника, так и в абсолютном размере.
5.15. Премирование руководителя образовательной организации производится с учетом целевых
показателей эффективности деятельности учреждения, устанавливаемых начальником отдела образования
Администрации города.
5.16. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от приносящей доход
деятельности, направляется на выплату заработной платы работникам, непосредственно оказывающим
платные услуги.
5.17. МБОУ СОШ №11 вправе выплачивать сотрудникам премии, не предусмотренные фондом оплаты
труда, за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
5.18. Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от приносящей доход
деятельности, разрабатывается учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте
образовательного учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа работников.
5.19. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь, на выплату которой
предусматриваются средства в размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании
материальной помощи и ее конкретных размерах работникам - принимает руководитель образовательной
организации на основании письменного заявления работника, руководителю образовательной организации
– начальником отдела образования Администрации города.
6. Порядок отнесения МБОУ СОШ № 11 к группам по оплате труда руководителей
6.1. МБОУ СОШ № 11 следует относить к одной из четырех групп по оплате труда руководителей
исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства МБОУ СОШ № 11: численность
работников, количество обучающихся (воспитанников), сменности работы МБОУ СОШ № 11, превышение
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плановой (проектной) наполняемости и других показателей, значительно осложняющих работу по
руководству муниципальным учреждением.
6.2. Отнесение МБОУ СОШ № 11к одной из 4-х групп по оплате труда руководителей производится по
сумме баллов после оценки сложности руководства МБОУ СОШ № 11 по следующим показателям:
№
Наименование показателя
Условия
Количеств
п/п
о
баллов
1
2
3
4
Образовательные учреждения
1.
Количество
обучающихся
(воспитанников)
в за
каждого 0,3
образовательных учреждениях
обучающегося
(воспитанника)
2.
Количество групп в дошкольных образовательных за 1 группу
10
учреждениях
3.
Количество
обучающихся
в
учреждениях
дополнительного образования детей:
в многопрофильных
за каждого
0,3
обучающегося
в однопрофильных:
за
каждого 0,5
клубах (центрах, станциях, базах) юных: техников, обучающегося
натуралистов и других; детском оздоровительном лагере (воспитанника)
4.
Количество работников в
за
каждого 1
образовательном учреждении
работника,
дополнительно
за
каждого работника,
имеющего:
первую
0,5
квалификационную
категорию,
высшую
квалификационную
категорию
5.
6.

7.

8.
9.

Наличие групп продленного дня
Круглосуточное
пребывание
обучающихся за наличие до 4
(воспитанников) в дошкольных и других учреждениях групп
с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников
за наличие 4 и более
групп
с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников
в
учреждениях,
работающих в таком
режиме
Наличие при образовательном учреждении филиалов, за каждое указанное
представительств, учебно-консультационных пунктов и структурное
др. с количеством обучающихся
подразделение:
до 100человек
от 100 до 200
человек
свыше 200 человек
Наличие обучающихся (воспитанников) с полным за
каждого
государственным обеспечением в учреждениях
дополнительно
Наличие
оборудованных
и
используемых
в за каждый класс
образовательном процессе компьютерных классов

1
до 20
до 10

до 30

до 20
до 30
до 50
0,5
до 10
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№
п/п
1
10.

11.

12.

13.

14.

Наименование показателя

Условия

2
3
Наличие
оборудованных
и
используемых
в за каждый вид
образовательном процессе: спортивной площадки,
стадиона, бассейна и других спортивных сооружений (в
зависимости от их состояния и степени использования)
Наличие собственного оборудованного здравпункта,
медицинского
кабинета,
оздоровительновосстановительного центра, столовой
Наличие следующих средств:
автотранспортных, строительной и другой самоходной за каждую единицу
техники на балансе образовательного учреждения

Количеств
о
баллов
4
до 15

до 15

до 3, но не
более 20

Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, дач находящихся
на до 30
и др.)
балансе
образовательных
образовательных
организаций
в других случаях
до 15
Наличие собственных котельной, очистных и других за каждый вид
до 20
сооружений

Наличие
обучающихся
(воспитанников)
в за
каждого 0,5
общеобразовательных
учреждениях,
дошкольных обучающегося
образовательных
учреждениях,
посещающих (воспитанника)
бесплатные секции, кружки, студии, организованные
этими организациями, или на их базе
16. Наличие оборудованных и используемых в дошкольных за каждый вид
до 15
образовательных учреждениях помещений для разных
видов активности (изостудия, театральная студия,
«комната сказок» и др.)
17.
Наличие в образовательных учреждениях (классах, за каждого
1
группах)
общего
назначения
обучающихся обучающегося
(воспитанников) со специальными потребностями, (воспитанника)
охваченных
квалифицированной
коррекцией
физического
и
психического
развития
(кроме
специальных
(коррекционных)
образовательных
организаций
(классов, групп) и дошкольных
образовательных организаций (групп) компенсирующего
вида
18. Наличие
действующих
учебно-производственных за
каждую до 10
мастерских
мастерскую
от
степени
оборудованности
6.3. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно отделом образования
Администрации г.Каменск-Шахтинского, в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих
документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы МБОУ СОШ № 11.
6.4. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 6.2., но значительно
увеличивающих объем и сложность работы в МБОУ СОШ № 11, суммарное количество баллов может быть
увеличено отделом образования Администрации города, осуществляющим функции и полномочия
учредителя МБОУ СОШ № 11, за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.
6.5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до»,
устанавливается отделом образования Администрации города, осуществляющим функции и полномочия
учредителя МБОУ СОШ № 11.
6.6. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обучающихся
(воспитанников) МБОУ СОШ № 11определяется:
15.
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– по списочному составу на начало учебного года;
6.7. За руководителем образовательного учреждения, находящемся на капитальном ремонте,
сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на 1
год.
6.8. Отдел образования Администрации города, осуществляющий функции и полномочия учредителя
МБОУ СОШ № 11:
- может относить МБОУ СОШ № 11, добившиеся высоких и стабильных результатов работы, на 1
группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим объемным показателям;
-может устанавливать группу по оплате труда руководителей (без изменения группы по оплате труда
руководителей, определяемой по объемным показателям), в порядке исключения, руководителю МБОУ
СОШ № 11, имеющему высшую квалификационную категорию и особые заслуги в области образования
или в рамках отрасли по ведомственной принадлежности, предусмотренную для руководителей
муниципальных образовательных организаций , имеющих высшую квалификационную категорию в
следующей группе по оплате труда.
6.9. Группы по оплате труда для руководящих работников (в зависимости от суммы баллов,
исчисленной по показателям):
Тип (вид) учреждения
Группа,
к
которой
относится
учреждение, в зависимости от суммы
№
баллов
п/ п
I
II
III
IV
группа
группа
группа
группа
1
2
3
4
5
6
1.
Муниципальные
общеобразовательные свыше 500
до 500
до 350
до 200
учреждения
7. Особенности условий оплаты труда педагогических работников
7.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному окладу педагогическим
работникам МБОУ СОШ № 11.
7.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников МБОУ СОШ № 11 определяется путем
умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного
произведения на установленную за 1 ставку норму часов педагогической работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
-учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом муниципальном
образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы по совместительству
не должен превышать половины месячной нормы рабочего времени учителя и преподавателя;
-учителей, для которых МБОУ СОШ № 11 является местом основной работы, при возложении на них
обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по
проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе.
Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо
от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
7.1.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год.
В случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по
полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям.
7.1.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находящихся на
длительном лечении в больницах, а также учителей классов заочного обучения, групп заочного обучения в
зависимости от объема их учебной нагрузки производится 2 раза в год – на начало первого и второго
учебных полугодий.
Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, находящихся на длительном
лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей,
производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало
каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и
индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы
преподавательской работы будет определяться в этом случае путем умножения должностного оклада на
объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и
деленной на установленную норму часов в неделю.
Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует выплачивать до начала
следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия,
а по окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема
учебной нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.
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При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной учебной нагрузки
уменьшение заработной платы не производится.
7.1.4. 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 руководящего, административно-хозяйственного и учебновспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе
занятия с кружками, производится из расчета установленной заработной платы при тарификации,
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по
указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время
каникул, оплата за это время не производится.
7.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников.
7.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МБОУ СОШ № 11 применяется при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам
учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше
2-х месяцев;
- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми,
находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;
- за педагогическую работу специалистов предприятий, образовательных организаций и организаций
(в том числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-методических
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы;
- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом муниципальном образовательном
учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству, на
основе тарификации в соответствии с подпунктом 7.1.1.
Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем деления должностного
оклада педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы с учетом
повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной категории на
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей педагогической
должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов
педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад 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).
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось
свыше 2-х 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 в тарификацию.
8. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в МБОУ
СОШ № 11
8.1. Продолжительность рабочего времени работников МБОУ СОШ № 11установлена Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Продолжительность рабочего времени
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников МБОУ СОШ
№ 11 в зависимости от должности и (или) специальности, с учетом особенности их труда, установлена
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников».
8.2. Особенности работы по совместительству педагогических работников МБОУ СОШ № 11
установлены постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от
30.06.2003№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры».
8.3. Перечень должностей работников, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30часовую рабочую неделю и повышенную оплату труда за работу во вредных условиях труда, установлен
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства обороны Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской
Федерации, Министерства образования Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации от 30.05.2003
№225/194/363/126/2330/777/292 «Об утверждении Перечня должностей, занятие которых связано с
опасностью инфицирования микробактериями туберкулеза, дающих право на дополнительный
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оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополнительную оплату труда в связи с вредными
условиями труда».
8.4. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по федеральному
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами,
других конкретных условий в МБОУ СОШ № 11.
8.5. При установлении учителям, для которых МБОУ СОШ № 11 является местом основной работы,
учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям и преподавателям в
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации МБОУ СОШ № 11в текущем
учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за должностной оклад
устанавливается только с их письменного согласия.
8.6. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в
МБОУ СОШ № 11 его руководителем, определяется отделом образования Администрации города,
осуществляющим функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 11, а других работников, ведущих ее
помимо основной работы, – самим МБОУ СОШ № 11 с учетом мнения выборного профсоюзного органа
или иного представительного органа работников МБОУ СОШ № 11.
Педагогическая (преподавательская) работа руководителя МБОУ СОШ № 11по совместительству в
другом муниципальном образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству (кроме
руководящей работы) может иметь место только с разрешения отдела образования Администрации города,
осуществляющего функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 11.
8.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы в
МБОУ СОШ № 11 (включая руководителя), а также педагогическим, руководящим и иным работникам
других муниципальных образовательных организаций , работникам предприятий, образовательных
организаций
и организаций (включая работников органов управления образованием и учебнометодических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа работников
МБОУ СОШ № 11 и при условии, если учителя и преподаватели, для которых МБОУ СОШ № 11 является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не
менее чем на 1 должностной оклад.
При возложении на учителей МБОУ СОШ № 11, для которых МБОУ СОШ № 11 является местом
основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а
также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную
нагрузку на общих основаниях и совместительством не считаются.
Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим учителям
(преподавателям).
9. Другие вопросы оплаты труда
9.1. Руководителю МБОУ СОШ № 11, заместителям руководителей устанавливается предельная
кратность дохода по основной должности (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от
источников финансирования) к величине среднемесячной заработной платы работников МБОУ СОШ № 11.
Руководителю МБОУ СОШ № 11 предельная кратность устанавливается в зависимости от
среднесписочной численности работников в следующих размерах:
N
Среднесписочная численность (чел.)
Предельная кратность
п/п
1.

до 50,0

До 3,0

2.

свыше 50,0 по 100,0

до 4,0

3.

свыше 100,0 по 150,0

до 5,0

4.

свыше 150,0

до 6,0

Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к величине среднемесячной
заработной платы работников, возглавляемого им муниципального учреждения, устанавливается отделом
образования Администрации города, осуществляющим функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ №
11. Размер установленной предельной кратности является обязательным для включения в трудовой договор
(эффективный контракт).
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Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине среднемесячной заработной платы
работников производится нарастающим итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к величине среднемесячной
заработной платы работников МБОУ СОШ № 11сумма премии и (или) размер персонального
повышающего коэффициента уменьшается на размер превышения.
При определении кратности дохода руководителя к величине среднемесячной заработной платы
работников МБОУ СОШ №11 не учитываются единовременные премии в связи с награждением
ведомственными наградами.
Для заместителей руководителя предельная кратность дохода (с учетом выплат стимулирующего
характера независимо от источников финансирования) определяется путем снижения размера предельной
кратности, установленного руководителю, на 0,5.
В исключительных случаях по решению отдела образования Администрации города,
осуществляющего функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ №11, руководителю МБОУ СОШ №11,
его заместителям на определенный период может устанавливаться предельная кратность дохода в
индивидуальном порядке.
9.2. Определить, что:
Действие настоящего положения распространяется на МБОУ СОШ №11.
Фонд оплаты труда МБОУ СОШ №11 формируется исходя из объема лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на
оплату труда работников муниципальных казенных образовательных организаций города, размеров
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в сфере образования на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ), объемов средств государственных внебюджетных фондов,
планируемых на возмещение затрат муниципальных образовательных организаций в сфере образования на
оказание медицинских услуг, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
9.3. Определить, что система оплаты труда работников, включающая размеры должностных окладов,
ставок заработной платы, выплаты компенсационного, стимулирующего характера, устанавливается
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными
законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, решениями городской Думы,
иными правовыми актами города, а также настоящим Положением.
9.4. Устанавливать должностные оклады работникам МБОУ СОШ №11, согласно положению об
оплате труда работников МБОУ СОШ №11 с учетом их увеличения (индексации) в соответствии с
постановлениями Администрации города, а компенсационные и стимулирующие выплаты производить в
соответствии с положениями о выплатах компенсационного и стимулирующего характера.
9.5. Производить доплату до минимального размера оплаты труда в случаях, когда заработная плата
работника, отработавшего норму рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком
работы) на соответствующий календарный месяц года, составленным согласно производственному
календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законодательством.
Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный
месяц года, доплату производить пропорционально отработанному времени.
Начислять доплату работнику по основному месту работы по основной профессии, должности и
выплачивать вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.
10. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу,
предельная доля оплаты труда которых ТВ фонде оплаты труда муниципальных бюджетных
образовательных организаций в сфере образования не может быть более 40 процентов.
К административно-управленческому персоналу образовательной организации относятся работники,
занятые управлением (организацией) оказания услуг, а также выполняющие административные функции,
необходимые для обеспечения деятельности образовательного организации:
- руководитель организации (директор, начальник);
- заместитель руководителя организации;
- заведующий библиотекой.
11. Срок действия настоящего Положения с 07.11.2014 года до момента внесения изменений в
нормативно-правовые документы по оплате труда работникам образовательных организаций.
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1Настоящее Положение о выплатах компенсационного характера работникам МБОУ СОШ №
11(далее – Положение) разработано на основании Постановления Администрации города КаменскШахтинский от 27.10.2014 № 1916 «О внесении изменений в постановление Администрации города от
24.08.2012 №1532 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города», Положения
об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных организаций города КаменскШахтинский, утвержденного приказом Отдела образования Администрации г.Каменск-Шахтинского от
31.10.2014 №728.
1. В соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера и порядком их установления в
МБОУ СОШ № 11, утвержденным в соответствии с приложениями № 2, № 7 к Постановлению
Администрации города Каменск-Шахтинский от 24.08.12 г. № 1532, работникам МБОУ СОШ № 11
устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).
2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или повышающего
коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников МБОУ СОШ № 11 по
соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы. Для
руководителя МБОУ СОШ № 11 выплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом
повышающего коэффициента за квалификацию, при наличии квалификационной категории, для рабочих - с
учетом повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ.
3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в
локальных нормативных актах.
4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской
Федерации.
5.1. Доплата за работу с опасными для здоровья условиями труда в размере 25 процентов должностного
оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам, занимающим административные
должности, должности учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, должности
медицинского и технического персонала для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
инфицированных туберкулезом, занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями
туберкулеза.
Доплата за работу с опасными условиями педагогическим работникам устанавливается от
должностного оклада с учетом норм учебной нагрузки.
5.2. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по результатам
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) за время фактической занятости в таких
условиях. При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда
(аттестации рабочих мест) с целью разработки и реализации программ действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест) рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не производится.
5.3. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в следующих размерах:
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№
п/п

1.

2.

Размер доплаты к
должностному
окладу (ставке
заработной платы)
(процентов)

Перечень категорий работников и видов работ

За индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при
наличии
соответствующего
медицинского
заключения):
педагогическим работникам
За работу в общеобразовательных учреждениях с обучающимися,
содержащимися в исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы:
-руководителям;
-заместителям руководителей;
-педагогическим и другим работникам

20

50

Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются к должностному окладу (ставке
заработной платы) по основной работе, работе осуществляемой по совместительству, а также при
замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим работникам
доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются от должностного оклада, исчисленного на
учебную нагрузку. Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к должностным окладам
(ставкам заработной платы). А также конкретные размеры доплаты в тех случаях, когда они имеют
минимальные и максимальные значения, определяются руководителем МБОУ СОШ №11 по согласованию с
представительным органом работников МБОУ СОШ №11 зависимости от степени и продолжительности их
занятости в особых условиях труда.
6. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных:
6.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам МБОУ СОШ №11 в соответствии со
статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 процентов должностного оклада (ставки
заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов).
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется путем
деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих
часов в соответствующем календарном году.
6.2. Доплаты, определенные локальным актом (приказом, распоряжением МБОУ СОШ № 11), за
осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей:
№
Перечень категорий работников и видов работ
Размер доплаты
п/п
к должностному окладу
(процентов)
Учителя - за классное руководство:
1-4 классов
5-11-х классов

до 20
до 25

2.

Учителя 1-4 классов за проверку тетрадей

15

3.

Учителя, преподаватели - за проверку письменных
работ по:
русскому языку, литературе,
до 20
математике
до 15
иностранному языку, черчению, технической механике, физике, до 10
химии, биологии, истории, географии, программированию, ОБЖ,
музыкальной литературе, аранжировке (урокам музыки)

4.

Педагогические работники за заведование учебными
кабинетами (лабораториями):
в общеобразовательных учреждениях
до 15

5.

Педагогические работники - за заведование учебно-опытными до 25
участками (теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными
мастерскими)

6.

Работники
образовательных организаций
- за работу в
методических, цикловых, предметных комиссиях, методических

1.
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№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ

Размер доплаты
к должностному окладу
(процентов)

объединениях:
до 20
руководитель комиссии
до 15
секретарь
Работники образовательных организаций за:
15
работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего
анализа
результатов
профессиональной
деятельности
аттестуемых педагогических работников
и подготовку экспертного заключения
7.

Учителя, преподаватели - за исполнение обязанностей мастера
учебных мастерских:
заведование учебными мастерскими
до 25
при наличии комбинированных мастерских
до 40

8.

Педагогические работники - за проведение внеклассной работы
по
физическому
воспитанию
в
общеобразовательных
учреждениях с количеством классов:
от 10 до 19
до 30
от 20 до 29
до 60
от 30 и более
до 100

9.

Педагогические работники - за организацию трудового
обучения, общественно-полезного, производительного труда и
профориентацию
в
общеобразовательных
учреждениях,
имеющих:
6-12 классов
до 20
13-29 классов
до 30
30 и более классов
до 50

10.

Учителя,
преподаватели
консультативными пунктами

11.

Учителя, преподаватели и другие работники - за ведение до 20
делопроизводства

12.

Работники образовательных организаций, в которых не до 25
предусмотрена
должность
заведующего
библиотекой
(библиотекаря), при наличии книжного фонда не менее 1000
книг, за ведение библиотечной работы;
Работники образовательных организаций, в том числе
библиотекарям:
за работу с библиотечным фондом учебников, в зависимости от до 25
количества экземпляров учебников
за работу с архивом учреждения
до 25

13.

Работники, ответственные за
образовательных учреждениях

14.

Работники, ответственные за сопровождение учащихся к школе до 20
и обратно (подвоз детей)

-

за

заведование

организацию

учебно- 15

питания

в до 15

Педагогические работники
(при отсутствии штатного до 10
инспектора по охране прав детства) - за организацию работы по
охране прав детства, с трудными подростками, с асоциальными
семьями
Педагогическим работникам МБОУ СОШ № 11 при введении в штаты должностей классных
воспитателей доплата к должностному окладу за классное руководство не устанавливается. Размеры
должностных окладов, продолжительность рабочего времени и очередного отпуска этой категории
работников устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных для воспитателей.
15.
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Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных
обязанностей устанавливаются от должностного оклада работника по соответствующей должности (для
педагогических работников - независимо от объема учебной нагрузки, за исключением доплаты учителям 511 (12) классов, преподавателям за проверку письменных работ, которая устанавливается от должностного
оклада, исчисленного на учебную нагрузку).
Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку тетрадей, письменных работ
устанавливаются в максимальном размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной
группе) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для муниципальных образовательных
организаций соответствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях. Для классов
(учебных групп), наполняемость в которых меньше установленной, расчет доплаты осуществляется исходя
из максимального размера, уменьшенного пропорционально численности обучающихся.
7.Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при планировании фонда
оплаты труда на очередной финансовый год.
При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в
круг основных должностных обязанностей, объем средств на эти цели не должен превышать фонда оплаты
труда по должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии
квалификационной категории, ставкам заработной платы по:
- муниципальным общеобразовательным организациям - 20 процентов.
8. Срок действия настоящего Положения с 07.11.2014 года до момента внесения изменений в
нормативно-правовые документы по оплате труда работникам образовательных организаций.
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1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ СОШ №
11(далее – Положение) разработано на основании Постановления Администрации города КаменскШахтинский от 27.10.2014 № 1916 «О внесении изменений в постановление Администрации города от
24.08.2012 №1532 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города», Положения
об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных организаций города КаменскШахтинский, утвержденного приказом Отдела образования Администрации г.Каменск-Шахтинского от
31.10.2014 №728.
2. В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и порядком их установления в
МБОУ СОШ № 11, утвержденным в соответствии с приложениями №3 №5, №7 к Постановлению
Администрации города Каменск-Шахтинский от 24.08.12г. №1532, работникам устанавливаются
следующие виды выплат стимулирующего характера:
- за качество выполняемых работ;
- за выслугу лет
- премиальные выплаты по итогам работы.
- иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим положением.
3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или повышающего
коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников МБОУ СОШ №11 по
соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера
должностного оклада (ставки заработной платы) на повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует нового должностного оклада (ставку
заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за исключением повышающих
коэффициентов за наличие квалификационной категории, образование, за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются при определении размера
компенсационных выплат.
Для педагогических работников МБОУ СОШ № 11 выплаты стимулирующего характера,
установленные пунктом 3 и пунктом 7.1. настоящего Положения, рассчитываются исходя из должностного
оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной
категории.
4. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируются в локальных
нормативных актах.
5. Повышающие коэффициенты к должностным окладам работников МБОУ СОШ №11 за специфику
работы устанавливается по основной работе, работе, осуществляемой по совместительству, а также при
замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций
повышающие коэффициенты устанавливаются от
должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку.
6. Работникам МБОУ СОШ № 11устанавливаются следующие выплаты за качество выполняемых
работ:
- повышающий коэффициент за квалификацию;
- надбавка за качество выполняемых работ;
- повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ;
- надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного процесса.
7. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается:
7.1. Работникам при наличии квалификационной категории:
- второй – 0,07;
- первой – 0,15;
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- высшей – 0,30.
Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной категории
устанавливается специалистам при работе по должности, по которой им присвоена квалификационная
категория, со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении первой (высшей) категории.
Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной категории
устанавливается к должностному окладу по основной работе, работе, выполняемой по совместительству,
при замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени и
при выполнении
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях
работы по совместительству педагогических, медицинских фармацевтических работников и работников
культуры».
8. Надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного процесса
устанавливается педагогическим работникам МБОУ СОШ № 11, реализующих программы общего
образования.
Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество работы по организации
образовательного процесса устанавливаются МБОУ СОШ № 11 самостоятельно, с учетом мнения
выборного профсоюзного органа в пределах средств соответствующего бюджета, предусмотренных МБОУ
СОШ № 11 на обеспечение деятельности, в соответствии с критериями оценки результативности и качества
работы педагогических работников.
Рекомендуемые критерии оценки результативности и качества работы педагогических работников, в
том числе за выполнение функций классного руководителя:
-наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся (уровня и качества освоения
учащимися учебных программ);
-наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по учебным предметам
(динамика и разнообразие форм включения обучающихся во внеурочную деятельность по предмету,
результативность работы в рамках реализации направлений национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», участие обучающихся в сетевых, дистанционных формах дополнительного
образования, результативность деятельности педагога по организации внеурочной деятельности учащихся
на муниципальном и региональном уровнях и т.п.);
-использование современных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе;
-обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муниципальном и (или) на
региональном уровнях;
-участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах;
- высокий уровень организации воспитательной работы (с обучающимися, семьей и др.);
-прочие критерии, устанавливаемые МБОУ СОШ № 11с учетом специфики деятельности и
функциональных обязанностей педагогических работников.
Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за результативность и качество работы,
рассчитывается и доводится МБОУ СОШ № 11отделом образования Администрации города.
9. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию и надбавка за качество
выполняемых работ устанавливается к должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку.
10. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ в размере до 0,2 устанавливается по решению руководителя
МБОУ СОШ № 11 рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для
выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям
автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой
обучающихся (воспитанников).
11. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается
руководителям, специалистам и служащим МБОУ СОШ № 11в зависимости от общего количества лет,
проработанных в муниципальных учреждениях бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет:
-от 1 года до 5 лет – 0,10;
-от 5 до 10 лет – 0,15;
-от 10 до 15 лет – 0,20;
-свыше 15 лет – 0,30.
Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается работнику по
основной работе, работе, выполняемой по совместительству, а также при замещении временно
отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим работникам повышающий коэффициент
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к должностному окладу за выслугу лет устанавливается от должностного оклада, исчисленного на учебную
нагрузку.
Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу
лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение размера
повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный период, находятся в МБОУ
СОШ № 11, или со дня представления работником необходимого документа, подтверждающего
отработанный период.
12. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
13. МБОУ СОШ № 11вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера, за счет
средств экономии по фонду оплаты труда или в пределах общей суммы субсидии на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
14. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за качество работы и
премиальных выплат производится с учетом выполнения муниципального задания, устанавливаемого
Отделом образования Администрации города.
15. Срок действия настоящего Положения с 07.11.2014 года до момента внесения изменений в
нормативно-правовые документы по оплате труда работникам образовательных организаций.
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1. Общее положение
1.1.Настоящее Положение о порядке установления надбавок за результативность и качество
работы по организации образовательного процесса педагогическим работникам МБОУ СОШ № 11
(далее – Положение) разработано на Постановления Администрации города Каменск-Шахтинский от
27.10.2014 № 1916 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.08.2012
№1532 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города», Положения об
оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных организаций города КаменскШахтинский, утвержденного приказом Отдела образования Администрации г.Каменск-Шахтинского от
31.10.2014 №728.
1.2. Положение предусматривает единые принципы установления стимулирующих выплат в виде
надбавок за результативность и качество работы по организации образовательного процесса
педагогическим работникам МБОУ СОШ №11 (далее - надбавок), определяет периодичность, размеры,
условия и порядок их установления, увязанных с показателями и критериями оценки деятельности
МБОУ СОШ №11 и педагогических работников МБОУ СОШ № 11.
1.3. Основанием для предоставления надбавок
является результативная деятельность
педагогического работника, которая определяется по критериям и показателям эффективности
деятельности педагогического работника (согласно Приложениям № 1, № 2 к данному Положению).
1.4. Вопросы, связанные с установлением размера надбавок на основе настоящего Положения,
решаются самостоятельно МБОУ СОШ № 11 с учётом мнения выборного профсоюзного комитета (ст.144
ТК РФ) в пределах средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, предусмотренных учреждению на введение данной надбавки. Для
распределения надбавки создаётся комиссия.
2. Цели и задачи установления стимулирующих выплат
2.1. Целью установления стимулирующих выплат является повышение мотивации работников МБОУ
СОШ № 11 и эффективности их деятельности по заданным критериям и показателям.
2.2. Установление стимулирующих выплат направлено на решение следующих задач:
 стимулирование стремления к освоению современных образовательных технологий в
профессиональной деятельности педагогических работников, направленных на реализацию
образовательной программы школы;
 мотивация работников к участию в инновационной и экспериментальной деятельности;
 стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее полному и
эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей обучающихся и их родителей.
3. Организация деятельности комиссии по распределению надбавок за результативность и
качество работы по организации образовательного процесса педагогическим работникам МБОУ
СОШ № 11.
3.1. В целях обеспечения государственно-общественного характера управления в МБОУ СОШ № 11
создается комиссия по распределению надбавок за результативность и качество работы по организации
образовательного процесса педагогическим работникам МБОУ СОШ № 11, далее – Комиссия.
3.2. Основная компетенция Комиссии – распределение надбавок за результативность и качество
работы по организации образовательного процесса педагогическим работникам МБОУ СОШ № 11 в
соответствии с утвержденными показателями и критериями эффективности деятельности педагогических
работников.
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3.3. Комиссия создается приказом директора по общеобразовательному учреждению.
3.4. В состав Комиссии могут входить члены администрации общеобразовательного учреждения,
руководители методических объединений, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом педагоги,
члены первичной профсоюзной организации.
3.5. Работу Комиссии возглавляет председатель, который выбирается из числа членов комиссии.
Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведёт заседания, контролирует выполнение
принятых решений.
3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 3-х раз в год. Заседание
Комиссии может быть инициировано председателем Комиссии.
3.7. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего количества присутствующих
на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов, голос председателя
является решающим.
3.8. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем
комиссии и председателем профсоюзного комитета.
4. Периодичность и порядок установления размера надбавок за результативность и качество
работы по организации образовательного процесса педагогическим работникам
4.1. Установление надбавок за результативность и качество работы по организации образовательного
процесса педагогическим работникам МБОУ СОШ № 11 за результаты работы производится ежемесячно,
что позволяет учитывать динамику учебных достижений. Для установления указанных в настоящем пункте
выплат осуществляется мониторинг профессиональной деятельности каждого педагогического работника
по утвержденным критериям и показателям эффективности деятельности педагогических работников
4.2. Стимулирующие надбавки, выплачиваются по итогам предшествующего месяца.
4.3. Выплаты осуществляются в виде регулярных надбавок за эффективность деятельности,
устанавливаемую на основании утвержденных критериев и показателей эффективности деятельности
педагогических работников, приведенных в Приложении № 1, Приложение № 2.
4.4. Педагогические работники МБОУ СОШ № 11 представляют в Комиссию по распределению
надбавок результаты самооценки своей деятельности в соответствии с критериями и показателями,
подтвержденные документально.
4.5. Комиссия:
 рассматривает представленные результаты самооценки деятельности педагогических работников,
осуществляет их анализ и оценку объективности в части соблюдения установленных настоящим
Положением критериев, показателей;
 производит подсчет баллов, полученных педагогическими работниками
при оценке их
профессиональной деятельности;
 устанавливает минимальный порог (в баллах) для начисления надбавок работникам школы. Если
количество баллов по результатам самооценки профессиональной деятельности педагогического работника
за определенный период меньше минимально допустимого, то педагогическому работнику стимулирующая
надбавка не устанавливается;
 устанавливает денежный вес рубля каждого балла путем деления размера стимулирующей части
фонда оплаты труда, запланированный на месяц, на общую сумму баллов педагогических работников,
набравших количество баллов выше минимального порога;
 устанавливает размер надбавки каждого педагогического работника на месяц путем умножения
показателя денежного веса на сумму баллов конкретного педагогического работника.
4.6. Решение комиссии утверждается приказом директора МБОУ СОШ № 11.
4.7. С момента знакомства работников с решением комиссии в течение одного дня работники вправе
подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой результативности по установленным
показателям и критериям эффективности деятельности председателю комиссии. Основанием для подачи
такого заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением
норм и технические ошибки, допущенные при работе со статистическими материалами.
4.8. Председатель комиссии инициирует заседание Комиссии. Комиссия обязана рассмотреть
заявление педагогического работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 2 дней со дня
принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм настоящего
Положения или технической ошибки Комиссия обязана принять меры для их устранения и внести
изменения.
5. Срок действия данного Положения с 07.11.2014 г. до момента внесения изменений в нормативно правовые акты вышестоящих организаций.
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Приложение № 1 к Положению
о порядке установления надбавок
за результативность и качество работы
по организации образовательного процесса
педагогическим работникам МБОУ СОШ № 11
КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности педагогических работников МБОУ СОШ № 11
для расчета надбавок за результативность и качество работы по организации
образовательного процесса педагогическим работникам
МБОУ СОШ № 11
Оценка
Подтверждающие
Показатели
Критерии
(1-5 баллов) документы
1.Отсутствие
обучающихся,
2б
Протокол проверки
получивших баллы ниже установленного
результатов ЕГЭ
минимального по результатам единого
государственного
экзамена
(обязательные экзамены и экзамены по
выбору)
2. Наличие выпускников по предмету,
Протокол проверки
получивших на итоговой аттестации в
результатов ЕГЭ
форме ЕГЭ 80 и более баллов, в классах,
3б
в которых преподаёт учитель
- Наличие учащихся, набравших 100
3б
баллов на итоговой аттестации в форме
ЕГЭ, ГИА
3. Средний балл по ЕГЭ и ГИА в новой
Протокол проверки
форме выше, чем:
результатов ЕГЭ, ГИА
- по муниципалитету;
3б
Обеспечение
3б
высокого качества - по региону
обучающихся,
Протокол проверки
обучения
и 4.Отсутствие
получивших
неудовлетворительные
результатов ГИА
воспитания
оценки по результатам ГИА в новой
2б
форме в 9 классах (обязательные
экзамены и экзамены по выбору, если %
выбравших экзамен не менее 40%)
5.
Независимые
региональные, Баллы
за Анализ контрольных
муниципальные
и
итоговые качество
работ, тестов
контрольные работы, тестирование
знаний:
85 – 100% - 5
баллов;
75 – 84% - 4
баллов;
65 – 74% - 3
балла;
51 – 64% - 2
балла.
6.
Организация
системных
Портфолио
исследований,
мониторинга
учащихся
индивидуальных достижений учащихся
Дневники
3б
Обеспечение
7.
Позитивные
зафиксированные
посещаемости
и
доступности
результаты индивидуальной работы с
успеваемости
качественного
одаренными, со слабоуспевающими
учащихся,
анализ
2б
образования
учащимися
успеваемости
учащихся по итогам
четверти, года

54

8. Наличие позитивных результатов
внеурочной деятельности обучающихся
по учебным предметам (динамика и
разнообразие
форм
включения
школьников
во
внеурочную
деятельность
по
предмету,
результативность работы в рамках
реализации направлений национальной
образовательной инициативы «Наша
новая
школа»,
результативность
деятельности педагога по организации
внеурочной деятельности учащихся)
при охвате учащихся не менее 40%
9. Наличие призовых мест
во
Всероссийских предметных олимпиадах
Создание
условий - муниципального уровня
для
внеурочной - регионального уровня
деятельности
- федерального уровня
обучающихся
и - 3 обучающихся и более
организация
10. Наличие призовых мест
в
дополнительного
предметных
конкурсах,
открытых
образования
олимпиадах,
конференциях,
соревнованиях,
слетах,
смотрах,
фестивалях, молодежных чемпионатах:
- муниципального уровня
- регионального уровня
- федерального уровня
11.
Реализация
экскурсионных
программ, групповых, индивидуальных
социально
значимых
проектов,
выполненных
под
руководством
педагогического работника.
12.
Наличие
публикаций
работ
обучающихся:
в периодических изданиях, сборниках
на сайтах
13. Результативное зафиксированное
очное участие в работе семинаров,
конференций, форумах, педагогических
чтениях,
педагогических
советах
(выступления, организация выставок,
Обобщение
и подготовка презентаций):
- муниципальный уровень;
распространение
собственного
и - региональный уровень
14.
Распространение
собственного
педагогического
опыта работы через открытые уроки,
опыта
мастер-классы, марафоны:
- муниципальный уровень;
- региональный уровень
15. Обобщение и распространение
опыта: в периодических изданиях
16. Использование IT–технологий в
учебном
процессе:
Эффективное
- ведение электронного
дневника,
использование
электронного журнала
современных
образовательных
17. Осуществление
дистанционного
технологий
обучения

3б

Сертификаты
участия,
благодарности

Грамоты
или
выписки из приказов
2б
4б
5б
3б
Грамоты
выписки
приказов

или
из

2б
3б
5б

3б

3б
2б

План
реализации
экскурсионных
программ,
благодарности,
грамоты, сертификаты
Копии
работ
из
печатных
изданий,
ссылки на сайты
Грамоты,
благодарности,
дипломы, сертификаты

3б
4б

3б
4б
3б
3б

3б

Грамоты,
благодарности,
дипломы,
сертификаты, выписки
из приказа
Копии
работ
из
печатных изданий
Копии страниц из
электронного
дневника,
журнала,
ссылки на сайт
Программы
дистанционного
обучения
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18.
Использование
здоровьесберегающих технологий:
- посещение бассейна;
-организация горячего питания - охват
Создание
условий
от 85% до 100% учащихся;
для
сохранения
- организация страхования жизни и
здоровья
здоровья детей - охват от 85% до 100%
обучающихся
учащихся;

Результативное
участие
в
Участие
в 19.
профессиональных конкурсах
муниципальных,
региональных
и - муниципального уровня
- регионального уровня
федеральных
- федерального уровня
конкурсах
20. Результативная работа в условиях
Активное участие
эксперимента в рамках выполнения
в инновационной и
федеральных, региональных программ
экспериментальной
работе ОУ

2б
2б
2б

3б
4б
5б

График
посещения
бассейна, справка от
директора бассейна
Аналитические
справки
ответственного
за
питание
Выписка
из
документов
на
страхование
Грамоты,
благодарности,
дипломы, сертификаты

21. Результативная работа по созданию
и развитию школьного музея

3б

Программы
экспериментальной
работы,
анализ
реализации
эксперимента
Наличие школьного
музея

22.
Подготовка
материалов
обновлению школьного сайта

3б

Копии материалов с
сайта

по

23. Организация летнего отдыха
обучающихся
Участие
в (руководство пришкольным лагерем,
общественной
работа в предметной летней школе)
работе ОУ, работа
на имидж школы
24.Работа в качестве организатора в
аудитории в ходе проведения ЕГЭ, ГИА
25. Оформление документов строгой
отчетности (аттестатов, книга выдачи
аттестатов)
26. Обоснованное обращение учащихся,
Психологический
родителей по поводу конфликтных
климат на уроках и
ситуаций на уроках
во
внеурочной
деятельности
27. Объективность, правильность
своевременность отчетности

5б

4б

3б

4б

-5б

и

Высокий уровень
28. Документы не предоставлены в срок
исполнительской
или с замечаниями
дисциплины
29. Нарушение правил внутреннего
трудового распорядка
30.Несоблюдение правил пожарной
Обеспечение
безопасности,
санитарно
–
комплексной
гигиенических норм, правил по охране
безопасности
и
труда в ходе проведения учебных
охраны труда в ОУ
занятий и внеклассных мероприятий.

2б
- 3б
-3б

Приказ о назначении
начальником
лагеря,
программы
летней
школы по предмету,
график работы в летней
школе
Выписки
из
приказов
о
направлении в ППЭ
Правильно
заполненные
аттестаты,
книги
выдачи аттестатов
Приказы, протоколы
заседания комиссии,
материалы
по
служебному
расследованию
Приказы,
аналитические
справки
Приказы,
аналитические справки
Приказы,
аналитические
справки
Приказы,
аналитические справки

- 3б
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Приложение № 2
к Положению о порядке установления надбавок
за результативность и качество работы по организации
образовательного процесса педагогическим работникам МБОУ СОШ № 11
КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности педагогических работников МБОУ СОШ № 11,
выполняющих функции классного руководителя
Показатели
Высокие
результаты
положительная
динамика
воспитательной
деятельности

Критерии
1.Результативность участия учащихся в
и воспитательных
мероприятиях:
наличие
призовых мест у класса или отдельных
учащихся
2. Результативность работы с обучающимися,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Оценка
(1-5
баллов)

Дипломы, грамоты
2б

2б

Результативность
формирования
классного
коллектива
Повышение
профессионального
мастерства
классного
руководителя

3. Работа классного руководителя по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы: проведение спортивных
соревнований,
походов,
физкультурнооздоровительных мероприятий
4.Проведение открытых занятий; выступления
на конференциях, семинарах, педагогических
советах:
- школьный уровень
- муниципальный уровень
5.Участие
и
высокие
показатели
в
профессиональных конкурсах:
- школьный уровень
- муниципального уровня
- регионального федерального уровней

Подтверждающие
документы

3б

2б
3б

1б
2б
3б

Аналитическая
справка по системе
работы, разработки
мероприятий, план
работы
Приказы, отчеты, в
том
числе
фотоотчеты

Тезисы
выступления,
выписка из приказа
Грамоты,
дипломы,
благодарности,
сертификаты участия
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1. Настоящее Положение о премиальных выплатах работникам МБОУ СОШ № 11 (далее – Положение)
разработано на основании Постановления Администрации города Каменск-Шахтинский от 27.10.2014 №
1916 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.08.2012 №1532 «О системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений города», Положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных образовательных организаций города Каменск-Шахтинский, утвержденного
приказом Отдела образования Администрации г.Каменск-Шахтинского от 31.10.2014 №728, и
устанавливает перечень и условия установления премиальных выплат работникам МБОУ СОШ № 11.
2. Работникам МБОУ СОШ № 11 осуществляются премиальные выплаты по итогам работы, на
выплату которых предусматриваются средства в размере 5 процентов от планового фонда оплаты труда, из
них 1,5 процента - на премирование руководителя учреждения, его заместителей. Премиальный фонд
может быть увеличен сверх предельного размера за счет средств экономии по фонду оплаты труда или в
пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг.
3. Премирование руководителя МБОУ СОШ № 11 осуществляется по решению начальника отдела
образования и оформляется приказом по отделу образования в соответствии с положением о премиальных
выплатах.
4. Вопросы, связанные с установлением премий работникам МБОУ СОШ № 11 на основе
настоящего Положения, решаются администрацией школы с учётом мнения профсоюзного комитета (ст.
144 ТК РФ);
5. Премирование работников МБОУ СОШ № 11 производится с учетом показателей и условий
премирования:
- перевыполнение отраслевых норм нагрузки;
- участие в федеральных, региональных и муниципальных программах;
-особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в
соответствующем периоде;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;
- участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- своевременность и полноту подготовки отчетности.
6. Премии устанавливаются за:
6.1. Обучение персонала ИКТ (руководитель группы) – до 8000 руб.
6.2. Реализация ИКТ в учебном процессе (создание банка презентаций) – до 10000 руб.
6.3. Работа с одаренными учащимися по индивидуальным заданиям центра «Одаренные дети» - до
15000 руб.
6.4.Совершенствование системы измерителей для работы с одаренными учащимися - до 10000 руб.
6.5. Организация взаимодействия с социальными учреждениями города (дом семьи, соц. приют и т.д.)
- до 10000 руб.
6.6. Оформление информационных стендовых отчётов - до 8000 руб.
6.7.Участие в профессиональных конкурсах школьного, муниципального, регионального,
Всероссийского уровней - до 15000 руб.
6.8. Организация работы по страхованию уч-ся - до 10000 руб.
6.9. Организация работы по воинскому учету – до 10000 руб.
6.10. Организация работы по пенсионному фонду – до 15000 руб.
6.11. Организация и проведение работы по благоустройству территории города, территории,
прилегающей к школе, участков в школе - до 10000 руб.
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6.12. Проведение косметического ремонта учебных кабинетов или участков в школе - до 20000 руб.
6.13. За высокие результаты в подготовке учащихся к городским предметным олимпиадам и
школьным предметным олимпиадам (нач. шк.) - до 10000 руб.
6.14. За высокие результаты в подготовке учащихся к городской спартакиаде учащихся - до 10000
руб.
6.15. Подготовка материалов к сайту, школьным выставкам, информационным стендам - до 8000
руб.
6.16. За проведение уроков в системе «мастер - класс» - до 10000 руб.
6.17. За содержание учебных кабинетов, помещений без замечаний органов санэпидстанции,
госпожнадзора и других контролирующих организаций - до 10000 руб.
6.18. За организацию и проведение дополнительных занятий для одаренных детей, для учащихся,
имеющих нестабильные результаты, для подготовки к ЕГЭ, ГИА - до 15000 руб.
6.19. За высокие и стабильные результаты по итогам четверти, полугодия, года - до 10000 руб.
6.20. 3а подготовку материалов, обобщающих опыт работы учителя - до 10000 руб.
6.21. За организацию работы с родителями (привлечение родителей к работе с учащимися класса) до 10000 руб.
6.22. За сверхурочность, сложность выполняемой работы - до 10000 руб.
6.23. За высокий уровень исполнительской дисциплины – до 10000 руб.
6.24. За достижение обучающимися высоких показателей в обучении по итогам их аттестации - до
10000 руб.
6.25. За внедрение и использование в образовательном процессе информационных технологий,
технических средств обучения, инновационных и авторских образовательных программ – до 10000 руб.
6.26. За выполнение обязанностей председателя профсоюзного комитета - до 15000 руб.
6.27. Организация и проведение исследовательской, проектной деятельности - до 10000 руб.
6.28. Учёт больничных листов – до 10000 руб.
6.29. За организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет образовательного
учреждения – до 10000 руб.
6.30. За подготовку учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и учебников – до
10000 руб.
6.31. За особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и бесперебойной работы
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения – до 10000 руб.
6.32. За качественное выполнение работы по обеспечению учебного (образовательного) процесса
или уставной деятельности учреждения – до 10000 руб.
6.33. За успешное выполнение плановых показателей муниципального задания – до 10000 руб.
6.34. За качественное выполнение работ и высокие достижения в учебно-воспитательной работе – до
15000 руб.
6.35. За работу в условиях эксперимента в рамках выполнения федеральных, региональных программ
– до 20000 руб.
6.36. За организацию и проведение методической работы (конференции, семинары, методические
и научно – практические конференции) – до 10000 руб.
6.37. За расширенную зону обслуживания (техперсонал) - до 15000 руб.
7. Срок действия настоящего Положения с 07.11.2014 года до момента внесения изменений в
нормативно-правовые документы по оплате труда работникам образовательных организаций.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для МБОУ СОШ № 11 в соответствии с действующим
трудовым законодательством.
1.2. Нормативной основой деятельности охраны труда и безопасности жизнедеятельности в
учреждении являются Конституция РФ, Основы законодательства РФ, и Минтруда России,
государственная система стандартов безопасности труда, санитарные правила и нормы (СанПиН), а также
нормативные правовые аспекты по охране труда, приказы, распоряжения минобразования и науки
Российской Федерации и настоящее положение.
1.3. Главной целью организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в
учреждении являются сохранение жизни и здоровья учащихся и работников в процессе трудового и
образовательного процесса.
1.4. Управление работой по охране труда и безопасности жизнедеятельности в учреждении
осуществляет руководитель.
1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное положение действует до принятия
нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с учётом мнения трудового коллектива,
обсуждаются и принимаются на его общем собрании.
2. Основные задачи работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в учреждении
2.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно-технических
документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса.
2.2. Организации работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда.
2.3.Организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма среди
учащихся и работников учреждения, профессиональных заболеваний, а также работы по улучшению
условий труда.
2.4. Предотвращение несчастных случаев с учащимися и работниками во время организации
образовательного процесса, дорожно-транспортного травматизма и бытового травматизма.
2.5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, защите
окружающей среды и действиях в чрезвычайных ситуациях.
2.6. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в образовательном
процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения.
2.7. Охрана и укрепление здоровья учащихся и работников, создание оптимального сочетания
режимов труда, обучения и отдыха.
2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и иных нормативных
правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда и др.
2.9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией образовательного процесса в
школе.
2.10.Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление отчетности по
установленным формам, ведение обязательной документации.
2.11. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда и
безопасности жизнедеятельности работников школы.
3. Основные функции работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в учреждении
3.1. Общее собрание коллектива учреждения:
- рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечение жизнедеятельности
работников и учащихся, принимает программы практических мер по улучшению и оздоровлению условий
организации образовательного процесса;
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- заслушивает руководителя, председателя профсоюзного комитета о выполнении соглашений, плана
работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности работников и учащихся.
3.2. Руководитель учреждения:
- организует работу по созданию и обеспечению условий организации образовательного процесса в
соответствии с действующим законодательством о труде, Уставом учреждения;
- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, оборудования,
принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по
охране труда, своевременно организует осмотры и ремонт здания учреждения;
- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности для
педагогических работников учреждения; организует обеспечение работников спецодеждой;
- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению заболеваемости;
- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельном исходом в
государственную инспекцию по охране труда, в прокуратуру, в территориальное объединение
профсоюзов, в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности, в фонд
социального страхования;
- принимает меры по устранению причин, вызвавших несчастный случай; обеспечивает необходимые
меры для проведения своевременного и объективного расследования;
- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников по вопросам охраны
труда.
3.3 Комиссия по охране труда:
- создается с целью организации совместных действий работодателя, работников, выборного органа
первичной профсоюзной организации по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников
(ст.218 ТК РФ (Собрание законодательства РФ, 2002 год , №1, ст. 3; 2006, №27, ст. 2878);
- работа комиссии строится на принципах социального партнерства;
- задачами комиссии являются:
а) разработка на основе предложений членов комиссии программы совместных действий
работодателя, выборного органа первичной профсоюзной организации по обеспечению соблюдения
государственных нормативных требований охраны труда;
б) организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах;
в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании работников о состоянии условий
и охраны труда на рабочих местах;
- комиссия создается по инициативе работодателя и по инициативе работников;
- численность членов комиссии определяется в зависимости от численности работников;
- комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны социального
партнерства и секретаря;
- члены комиссии отчитываются не реже одного раза в год перед выборным органом первичной
профсоюзной организации о проделанной ими в комиссии рабаты;
- организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований по охране
труда, предупреждению производственного и детского травматизма, профессиональных заболеваний;
- проводит проверки условий на рабочих местах, организации охраны труда на рабочих местах,
организации охраны жизни и здоровья учащихся и работников во время образовательного процесса;
- члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах.
3.4.Комиссия по расследованию несчастных случаев:
- создается при совершении несчастного случая;
- выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения нормативных
требований по охране труда, получает необходимую информацию от работодателя и по возможности объяснения от пострадавшего;
- устанавливает на основании собранных документов и материалов обстоятельства и причины
несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая
связан с
производством и объяснялось ли его пребывание на месте происшествия исполнением им трудовых
обязанностей;
- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный
случай, не связанный с производством;
- определяет лиц допустивших нарушение техники безопасности, охраны труда;
- определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев школы.
3.5. Председатель профсоюзного комитета:
- организует общественный контроль за состоянием жизнедеятельности школы, деятельностью
администрации по созданию и обеспечению здоровых условий, быта и отдыха работников и учащихся;
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- контролирует выполнение коллективного договора, соглашений по улучшению условий и охраны
труда;
- осуществляет защиту социальных прав работников и учащихся школы;
- представляет интересы членов профсоюза в совместной с администраций комиссии по охране
труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев.
3.6. Педагогические работники:
- обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса;
- организуют обучение учащихся правилам безопасного поведения на улице, в быту и т.д.;
- принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью учащихся и работников
в помещениях и на территории школы;
- оперативно извещают руководителя о каждом несчастном случае с учащимися,
работником, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи;
- несут ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся во время образовательного
процесса;
- осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.
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ПЛАН
мероприятий по охране труда в МБОУ СОШ №11
№
Ответственны
п/п
Содержание мероприятий
е за
Время проведения
выполнение
мероприятий
мероприятий
Организационные мероприятия
Создание необходимых условий для организации
учебно-воспитательного
процесса,
профессиональной работы работников школы.
2.
Оценка условий труда
осуществляется в
соответствии Федеральным законом от 28.12.13
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
3.
Разработка, утверждение и размножение
инструкций по охране труда, отдельно по видам
работ и отдельно по профессиям образовательного
учреждения. Согласование с профкомом в
установленном порядке.
4.
Проведение общего технического осмотра зданий
и
других
сооружений
на
соответствие
безопасности эксплуатации
5.
Организация и проведение административнообщественного контроля по охране труда, в
соответствии с утверждённым положением по
согласованию с профсоюзом.
Технические мероприятия
1.

директор

постоянно

директор

один раз
в пять лет

председатель
комиссии
по
охране труда

один раз в год

зам.директора
по АХР

2 раза в год, весной и
осенью

председатель
комиссии
по
охране труда

Проверка заземления в мастерских, в кабинете зам.директора
1 раз в год
технологии
по
АХР,
учителя
технологии
7.
Профилактика станков, швейных машин в зам.директора
по
мере
мастерских и в кабинете технологии
по
АХР, необходимости
учителя
технологии
8.
Обеспечение
безопасной
эксплуатации зам.директора
постоянно
инженерно-технических коммуникаций, всего по АХР
оборудования
9.
Проверка тротуаров, спортивной площадки для зам.директора
1 раз в квартал
обеспечения безопасности детей и работников
по АХР
Лечебно-профилактические и санитарно - бытовые мероприятия
6.

10.

Проведение предварительных и периодических директор
медицинских осмотров работников в соответствии
с «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ при
выполнении
которых,
проводятся
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения

при
приеме
работу,
1 раз в год

на
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обязательных предварительных и периодических
медицинских
осмотров
(обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда» (Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н).
11.
Оборудование санитарных постов и обеспечение зам.директора
их аптечками первой медицинской помощи в по АХР
соответствии с рекомендациями Минздрава
России
12.
Организация,
оснащение
и
техническое зам.директора
оснащение медицинских пунктов на территории по АХР
организации, приобретение для них необходимых
медикаментов, приборов, оборудования.
Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
Обеспечение технических работников мылом,
смывающими
и
обезвреживающими средствами в соответствии с
установленными нормами.
14.
Выдача специальной одежды для младшего
обслуживающего персонала
15.
Обеспечение учителей технологии, уборщиц
служебных
помещений
индивидуальными
средствами защиты от поражения электрическим
током
(диэлектрические
перчатки,
диэлектрические
коврики,
инструменты
с
изолирующими ручками и др.).
Мероприятия по пожарной безопасности
13.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Разработка, утверждение по согласованию с
профкомом
учреждения
инструкции о мерах пожарной безопасности в
соответствии с требованиями
ГОСТ 12.07.2004г., установившего порядок
обеспечения безопасности людей и сохранности
материальных ценностей, а также создание
условий для успешного тушения пожара, на
основе Правил пожарной безопасности.
Обеспечение журналами регистрации вводного
противопожарного
инструктажа,
журналами
регистрации противопожарного инструктажа на
рабочем месте.
Организации
обучения
работающих
и
обучающихся в учреждении мерами обеспечения
пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных
ситуациях
и
проведении
тренировочных
мероприятий по эвакуации всего персонала.
Проверка запасных эвакуационных выходов на
предмет отсутствия неисправной мебели и другого
хлама.
Контроль за наличием и состоянием первичных
средств
пожаротушения
(песок,
лопаты,
огнетушители, ведра)
В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди
работников учреждения и сокращения негативных
последствий распространения
эпидемии для
социального и экономического развития при

постоянно

постоянно

зам.директора
по АХР

постоянно

зам.директора
по АХР
зам.директора
по АХР

по нормативам

председатель
комиссии
по
охране труда

один раз в год

зам.директора
по АХР

по
мере
необходимости

зам.директора
по АХР

1 раз в квартал

зам.директора
по АХР

1 раз в квартал

зам.директора
по АХР

постоянно

председатель
комиссии
по
охране труда

1 раз в год

по нормативам

64

проведении инструктажа по охране труда на
рабочем месте проводить обучение и проверку
знаний
с
использованием
компьютерного
информационного Модуля «Оценка уровня знаний
и
поведенческого
риска
в
отношении
инфицирования ВИЧ»
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Положение
о комиссии по трудовым спорам
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и работы Комиссии по
трудовым спорам (далее - КТС) для урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих
между лицами, работающими по трудовому договору, далее Работником и Работодателем.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ "О порядке
разрешения индивидуальных трудовых споров", действующим в части не противоречащей Трудовому
Кодексу РФ.
2. Компетенция комиссии по трудовым спорам
2.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих в
МБОУ СОШ №11.
2.2. Индивидуальным трудовым спором признается неурегулированные разногласия между
Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов (в том
числе локальных), содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового
договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых
заявлено в КТС.
2.3.Индивидуальным трудовым спором признается также спор между Работодателем и лицом, ранее
состоявшим в трудовых отношениях с Работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить
трудовой договор с Работодателем, в случае отказа Работодателя от заключения такого договора.
2.4. К компетенции КТС относятся споры:
- о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие выплаты, предусмотренные
системой оплаты труда);
- об изменении существенных условий трудового договора;
- о применении дисциплинарных взысканий;
- о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет возмещения ущерба,
причиненного работодателю;
- возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой книжке;
- иные споры, кроме указанных в п. 2.5. настоящего Положения;
2.5. КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к компетенции только суда
(восстановление на работе, взыскание морального вреда и др.). В том случае, если работник обратился с
заявлением в КТС о рассмотрении спора неподведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть данное
заявление и выдать разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить рекомендательный характер.
3. Порядок формирования КТС
3.1. КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей Работников и
Работодателя по 2 человека с каждой стороны.
3.2. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются конференцией
работников или делегируются профкомом сотрудников с последующим утверждением на общем собрании
(конференции) работников. Членами КТС могут быть избраны любые работники независимо от членства в
профсоюзе, занимаемой должности, выполняемой работы.
3.3. Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора. При назначении
представителей Работодателя директору необходимо получить согласие работника на участие в работе
КТС.
3.4. Директор не может входить в состав КТС.
3.5.Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС (предоставление оборудованного
помещения, машинописной и иной техники, необходимой литературы, организация делопроизводства, учет
и хранение заявлений работников и дел, подготовка и выдача копий решений и т.д.) осуществляется
Работодателем. Обязанность по организационному обеспечению деятельности КТС может быть возложена
Работодателем на какого-либо работника школы. Данная обязанность исполняется наряду с основной
трудовой функцией с установлением определенной доплаты.
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3.6.Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя, заместителя
председателя и секретаря комиссии. Они могут быть представителями Работодателя или представителями
Работников.
3.7. KTC создается на срок действия коллективного договора. По истечении указанного срока
избираются и назначаются новые члены КТС.
4. Порядок обращения в КТС
4.1.Право на обращение в КТС имеют:
- работники, состоящие в штате школы;
- лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в случае отказа
Работодателя от заключения такого трудового договора;
- совместители;
- временные работники;
- сезонные работники;
4.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно или с участием
представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с Работодателем.
4.3.Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда работник узнал или должен
был узнать о нарушении своего права.
Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение права работника
обратиться в КТС, начинается на следующий день, после которого работник или должен был узнать о
нарушении своего права. Сроки исчисления месяцами истекают в соответствующее число последнего
месяца (третьего). Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий.
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может восстановить срок
и разрешить спор по существу.
4.4.Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо трудового спора.
Заявление может быть передано работником лично или отправлено по почте, факсом
4.5.3аявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации в специальном
журнале, который ведет секретарь КТС.
4.6.Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного срока не допускается.
Отсутствие уважительной причины пропуска срока является основанием для отказа в удовлетворении
требований работника.
5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора
5.1.Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор в течение десяти
календарных дней со дня поступления заявления от Работника.
5.2.Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и времени заседания
КТС.
5.3.Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или отказаться от
предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС.
5.4.3аседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов
комиссии с каждой стороны.
5.5.В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает заседание и
объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению.
5.6.Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц явился, извещены
ли неявившиеся лица, и какие имеются сведения о причинах их отсутствия.
5.7. Спор рассматривается в
присутствии
работника,
подавшего
заявление,
или
уполномоченного им представителя.
Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается лишь по его
письменному заявлению.
В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение
трудового спора откладывается.
О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и Работодатель.
В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных причин комиссия
может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление
о рассмотрении трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока.
5.8.Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является причиной переноса
рассмотрения дела.
5.9. Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС заявления
Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор
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Работника разрешению КТС, заслушиваются мнения членов комиссии, исследуются представленные
Работником и представителем Работодателя материалы и документы.
5.10. Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право вызывать на заседание
свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от Работодателя необходимые для рассмотрения
трудового спора документы.
5.11.Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в определенный срок
подлежит обязательному исполнению для всего коллектива учреждения.
5.12. Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования отказаться от
заявленных требований.
5.13. На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в котором
указывается:
- дата и место проведения заседания;
- сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов,
- краткое изложение заявления Работника;
-краткие
объяснения
сторон,
показания
свидетелей,
специалиста;
- дополнительные заявления, сделанные Работником;
- представление письменных доказательств
- результаты обсуждения КТС;
- результаты голосования.
Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью
комиссии.
6.Порядок принятия решения КТС и его содержание
6.1. Комиссия по трудовым спорам принимает
решение тайным голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Принятие решения завершает
рассмотрение спора КТС
6.2. Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились поровну, решение
считается непринятым. В этом случае Работник вправе обратиться за разрешением спора в суд.
6.3.Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не позволяющей
толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. В решении по денежным требованиям
указывается точная сумма, причитающаяся Работнику.
6.4. Решение КТС включает
вводную,
описательную,
мотивировочную
и резолютивную
части.
В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия решения КТС, наименование
КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их
представители, предмет спора или заявленное требование.
Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование Работника,
возражения представителя Работодателя и объяснения других лиц участвующих в деле.
В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства дела, установленные
комиссией; доказательства, на которых основаны выводы КТС об этих обстоятельствах; доводы, по
которым комиссия отвергает те или иные доказательства; нормативно-правовые акты, которыми
руководствовалась комиссия.
В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием неуважительными
причин пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной части решения указывается только на
установление комиссией данных обстоятельств.
Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об удовлетворении
требований либо об отказе в удовлетворении требований полностью или в части, срок и порядок
обжалования решения КТС.
6.5. Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и
заверяется печатью
6.6. Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются работнику и
руководителю организации в течение трех дней со дня принятия решения.
6.7. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает Работника прав вновь
обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми доказательствами. Дальнейшее разрешение
спора Работник может перенести в суд.
7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам
7.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению Работодателей в течение трех
дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.
7.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику по его заявлению
КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным документом. В удостоверении указываются:
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- наименование КТС;
- дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера;
- дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению;
- фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства;
- наименование должника, его адрес;
- резолютивная часть решения КТС;
- дата вступления в силу решения КТС;
- дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.
Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью комиссии.
7.3. Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в установленный
срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.
7.4. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не
позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по
трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.
7.5. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным причинам
комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение может восстановить этот срок.
8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение рассмотрения
индивидуального трудового спора в суд
8.1. В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым спорам в
десятидневный срок, Работник вправе перенести его рассмотрение в суд.
8.2. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано Работником или Работодателем
в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии.
8.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может восстановить
этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу.
9. Регламент работы КТС
9.1. Прием заявлений в КТС производится секретарем КТС в рабочее время.
9.2. КТС проводит заседания в свободное от работы для Работника подавшего заявление, время.
9.3. Заседания КТС проводятся публично.
10. Гарантии работникам - членам КТС
10.1. Членом комиссий по трудовым спорам предоставляется свободное от работы время для участия
в работе КТС. Предоставление свободного от работы времени членам комиссий по трудовым спорам
оформляется приказом Работодателя.
10.2. Увольнение работников, входящих в состав комиссии по трудовым спорам, может быть
произведено по инициативе Работодателя только мотивированного согласия профкома школы.
10.3. В случае если заседание КТС проводится в свободное от работы время для члена КТС,
компенсация этом работнику устанавливается в соответствии с Порядком труда работников.
11. Заключительные положения
11.1. При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители Работников,
Работодатель избирают или назначают нового работника в состав КТС.
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1.1. Настоящее Положение о материальной помощи (далее - Положение) разработано в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательства Ростовской области, на основании
Постановления Администрации города Каменск-Шахтинский от 27.10.2014 № 1916 «О внесении изменений
в постановление Администрации города от 24.08.2012 № 1532 «О системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций города» и устанавливает порядок и условия оказания
материальной помощи работникам МБОУ СОШ №11.
1.2. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности в соответствии
со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы, так и по совместительству.
1.3. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать единовременную
выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы из фонда экономии заработной
платы.
1.4. Материальная помощь направлена на оказание поддержки работников МБОУ СОШ № 11 в
ситуациях, существенно влияющих на материальное положение.
1.5. Оказание материальной помощи работникам учреждения есть право, а не обязанность
администрации МБОУ СОШ № 11 и зависит от наличия средств экономии заработной платы.
2.Основание и размеры материальной помощи
2.1. Настоящим Положением предусматривается оказание материальной помощи работникам по
следующим основаниям:
- смерть близких родственников (супруги, дети, родители). По указанному основанию материальная
помощь оказывается в размере - до 1000 руб.;
- свадьба (заключение официального брака). По указанному основанию материальная помощь
оказывается в размере - 500 руб.;
- рождение ребёнка. По указанному основанию материальная помощь оказывается в размере - до
1000 руб.;
- экстраординарные обстоятельства, оказавшие или могущие оказать существенное влияние на
материальное положение работника. По указанному основанию материальная помощь оказывается в
размере - до 2000 руб.
2.2. Перечень оснований для оказания материальной помощи, закреплённый в данном Положении
является исчерпывающим.
3. Порядок выплаты материальной помощи
3.1. Материальная помощь по основаниям, указанным в данном положении, выплачивается на
основании личного заявления работника на имя директора МБОУ СОШ № 11 с предоставлением копии
соответствующего документа.
3.2. Материальная помощь выплачивается работникам МБОУ СОШ №11 один раз в календарный год.
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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 47 п.5) и ст. 335 ТК РФ и устанавливает порядок и условия
предоставления длительного отпуска сроком до 1 года педагогическим работникам МБОУ СОШ №11.
2. Педагогические работники МБОУ СОШ № 11 имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года
не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в соответствии с действующим
законодательством.
3. 3. Продолжительность стажа непрерывной работы, дающей право на предоставление длительного
отпуска, определяется в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим
образом оформленных документов.
4. В стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается время работы в образовательных
учреждениях любых форм собственности, имеющих государственную аккредитацию.
5. Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается:
а) фактически проработанное время;
б) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы
(должность) и заработная плата полностью или частично:
- время нахождения в основном и дополнительном отпусках;
- время нахождения в отпусках по беременности и родам;
- время нахождения в командировках;
- повышение квалификации с отрывом от основной работы по направлению работодателя;
- время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и
последующем восстановлении на работе;
- время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из средств
государственного социального страхования;
время, когда педагогический работник проходил производственную практику на оплачиваемых
преподавательских должностях в период обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования, аспирантуре и докторантуре.
6. В стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска, включаются следующие
периоды времени:
- переход работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения в другое, если
перерыв в работе составил не более 1 месяца;
- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей право на
предоставление длительного отпуска, по истечении срочного трудового договора, если перерыв в работе
составил не более 2 месяцев;
- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей право на
предоставление длительного отпуска, в связи с ликвидацией или сокращением численности или штата,
если перерыв в работе составил не более 3 месяцев;
- поступление на работу в образовательное учреждение после освобождения от работы, дающей право
на предоставление длительного отпуска, образовательных учреждениях стран ближнего зарубежья, если
перерыв в работе составил не более 2 месяцев;
- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей право на
предоставление длительного отпуска, вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой
должности или выполняемой работе по состоянию здоровья, препятствующему продолжению данной
работы, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев (если причиной явилась инвалидность, то время
перерыва исчисляется со дня восстановления трудоспособности);
поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей право на
предоставление длительного отпуска, по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, если
перерыв в работе составил не более 2 месяцев.
7. При переезде на работу в другую местность и связанным с этим переходом на другую работу
продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий право на длительный отпуск, не
прерывается, увеличивается на количество дней, необходимых для переезда.
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8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким образом, чтобы его
продолжительность не выходила за рамки одного учебного года.
9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его продолжительности
подается руководителю образовательного учреждения до 1 июня учебного года, предшествующего тому, в
течение которого работник изъявил желание воспользоваться своим правом на длительный отпуск.
10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год администрация
образовательного учреждения предлагает другим работникам дополнительную нагрузку при условиях:
- если их квалификация и образование удовлетворяют требования ТКХ по соответствующим
должностям;
- если их собственная нагрузка не превышает предел, установленный уставом образовательного
учреждения.
Данные работники должны добровольно давать согласие на увеличение нагрузки обязательно в
письменном виде с указанием конкретного периода, на который увеличивается их педагогическая нагрузка.
Право работодателя применить временный перевод для замещения отсутствующего работника в этом
случае не применяется. Если замещение описанным способом осуществить не представляется возможным,
то руководитель образовательного учреждения вправе заключить срочный трудовой договор с работником
другого учреждения, организации, с неработающим пенсионером, либо воспользоваться услугами
территориальных органов по трудоустройству при условии, если такие работники соответствуют
требованиям ТКХ по замещаемым должностям.
11. Если проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить нагрузку на весь
заявленный период, то руководитель образовательного учреждения совместно с профсоюзным комитетом
предлагает заявителю:
- сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в течение которой нагрузку
заявителя распределить, возможно;
- согласиться на установление очередности в течение учебного года заявителям однородных
должностей (специальностей);
- перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после заявленного.
12. При отказе работника на предложения, приведенные в п.11. руководитель по согласованию с
профсоюзным комитетом учреждения вправе установить очередность предоставления длительного
отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность.
При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший стаж работы,
исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения.
13. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом использования всех способов,
перечисленных в пунктах 10 и 11 настоящего Положения, и согласования с профсоюзным комитетом он
может быть перенесен в связи с производственной необходимостью, но не более чем на 1 год.
14. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник находился на лечении
в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный отпуск продляется, должно соответствовать
количеству дней пребывания в медицинском учреждении при наличии официального документа,
подтверждающего этот факт.
15. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения его в длительном
отпуске, подлежит оплате.
16. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права на получение компенсации
на приобретение книгоиздательской продукции в размерах, установленных действующим
законодательством для педагогических работников.
17. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий право на
очередной отпуск за рабочий год.
18. В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на условиях
совместительства или по гражданскому договору, если данная работа является педагогической.
19. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, в установленном законом
порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая нагрузка, установленная до ухода его в
длительный отпуск, при условии, что за время нахождения в длительном отпуске не изменилось
количество часов по учебным планам и программам, а также количество учебных классов (групп).
20. Если существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с изменениями в организации
производства и труда, а также в случае сокращения штатов учреждения работодатель обязан направить
работнику, находящемуся в длительном отпуске, соответствующее письменное уведомление под роспись.
21. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения работника в
длительном отпуске является основанием продления срока ее действия на 1 год.
22. Продолжительность отпуска определяется истечением периода времени, который исчисляется
месяцами.
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23. Длительный отпуск не может быть разделен на части.
24. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе
работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. Каждая сторона должна уведомить
другую сторону о желании прервать длительный отпуск в письменном виде не менее чем за 4 недели до
момента взаимообусловленной даты его преждевременного окончания.
25.Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление работника, поданное
руководителю образовательного учреждения в соответствии с п.9 настоящего Положения, с указанием
конкретной продолжительности отпуска и даты его начала.
26. Длительный дополнительный отпуск может быть предоставлен в следующих случаях:
- по болезни;
- для ухода за больными членами семьи;
- для творческой работы по специальности;
- по другим уважительным причинам.
27. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его предоставлении
должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня предыдущего уходу в длительный
отпуск учебного года.
28. Работник вправе уйти в длительный отпуск только после издания соответствующего приказа
руководителя образовательного учреждения, в котором должно быть указано, что работник ознакомлен с
настоящим Положением. Приказ доводится до сведения работника под роспись.
29. Руководители образовательных организаций имеют право на получение длительного отпуска в
соответствии с настоящим Положением; при этом они рассматриваются в статусе "работников", а органы
управления образованием в статусе "работодателей".
30. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск, разрешаются в
комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке.
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