
 



 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №5  станицы Октябрьской муниципального образования 

Крыловский район Краснодарского края Российской Федерации. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), 

Федеральными законами «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Законом Краснодарского края «О социальном 

партнерстве», с учетом отраслевого соглашения, иными законодательными 

и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения (далее учреждение). 

1.3. Предметом настоящего договора является предоставление 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а так же создание более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативно-правовыми актами, отраслевым соглашением по оплате 

труда. 

1.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников на период действия настоящего коллективного договора, 

соблюдаются прежние нормы.  

1.5. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя – 

председателя первичной профсоюзной организации Кащенко Инны Владимировны 

(далее - профком); 

работодатель в лице его представителя - директора Никитенко Вячеслава 

Григорьевича. 

1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных 

первичной профсоюзной организацией. (ст. ст. 30, 31 ТК РФ) 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 
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1.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 

подписания. 

1.9. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.12. При смене формы собственности учреждения  коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.13. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами в ходе коллективных 

переговоров. 

1.18. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.19. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые работодатель принимает по согласованию с профкомом  

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение об оплате труда работников; 

 соглашение по охране труда; 

 положение об охране труда; 

 положение о стимулировании труда работников; 

 порядок и условия установления выплат за неаудиторную 

(неурочную) деятельность; 

 порядок и условия выплаты материальной помощи работникам; 
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 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления 

им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

 форма расчетного листка; 

 график отпусков. 

1.20. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении 

учреждением: 

• по согласованию с профкомом; 

• согласование с представительным органом работников предусматривается в случаях 

принятия локальных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

• при принятии решений: об отмене режима неполного рабочего времени; о 

привлечении работников к сверхурочной работе, не предусмотренной ч.3 ст. 99 ТК; 

• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

• участие в разработке и принятии коллективного договора; 

• участие в работе комиссии по распределению стимулирующей части  фонда оплаты 

труда. 

1.21. Работодатель обязуется: 

• своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды обязательного 

страхования; 

• вести  персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования», своевременно представлять в управление Пенсионного 

фонда достоверные сведения о стаже и заработке работников; 

• выполнять обязательства по исполнению Федерального закона от 30.04.2008 г. 

№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;  
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II. Трудовой договор 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

2.4. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 

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

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

2.6.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с:  

- постановлением  Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений» (с 

изменениями и дополнениями) (далее - постановление  Правительства РФ № 191); 

- постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 30 июня 2003 г.  

№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и  работников культуры» (далее – постановление 

Минтруда России № 41) устанавливается работодателем исходя из количества часов 

по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении по согласованию с профкомом.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения по согласованию с профкомом. Эта работа завершается до окончания 
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учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной 

нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы,  учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного 

года,  не может быть уменьшен по инициативе администрации в 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. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по предмету в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп)  

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 
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без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя 

либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного 

месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в 

других случаях); 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.12. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, как правило,  только на новый учебный год  в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности). 

В течение учебного  года изменение  условий трудового договора допускается только 

в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от 

воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца. При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 

предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания 

трудового договора ознакомить работника под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении.  
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2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законам. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд  учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с  профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

 Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

 Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в пять лет. 

 В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

 В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

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

для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).  

 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК 

РФ. 

 Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям.  

 Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 
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руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 6-ти 

часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 

сохранением заработной платы. 

4.3. 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 по согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации – профкомом 

(ст.82 ТК РФ). 

4.4. При проведении аттестации, которая может послужить основанием 

для увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой 

статьи81 ТК РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа профсоюзной 

организации. 

4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

4.6. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора 

по трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.7. При смене собственника имущества, изменении 

подведомственности, реорганизации учреждения трудовые отношения с 

согласия работников продолжаются. 

4.8. Стороны договорились, что: 
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4.8.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной 

производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: 

 лица 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;  

 не освобожденные председатели первичных и 

территориальных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года; 

 одному из двух или более членов семьи. 

4.8.2. 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. 

4.8.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантируется после 

увольнения сохранение очереди на получение жилья в 

учреждении; возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-

оздоровительных, детских дошкольных учреждений. 

4.8.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том 

числе и на определенный срок, работодатель обеспечивает 

приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

 

 Рабочее время и время отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), 

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с 

профкомом, а также условиями трудового договора, должностными 
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инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

 Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 

 Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

 Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

 Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации при нагрузке не более 25 часов в 

неделю. 

 Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 

ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
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 В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих  детей в возрасте до трех лет.  

 Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда (Приложение №2).  

 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего 

времени в пределах месяца. 

 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени.  

 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с  профкомом не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

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

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией. 

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. 
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 Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам:  

 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ: 

лаборантам кабинетов химии – 6 календарных дней  

кухонным рабочим  – 6 календарных дней 

уборщикам служебных помещений –  6 календарных дней 

повар – 6 календарных дней 

шеф-повар – 6 календарных дней; 

водитель – 6 календарных дней 

заведующий библиотекой – 6 календарных дней; 

 с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК: 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 12 календарных 

дней; 

главный бухгалтер – 6 календарных дней; 

водитель автобуса – 6 календарных дней; 

бухгалтер – 6 календарных дней; 

5.13.2. В соответствии со ст. 128 ТК РФ работнику может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

5.13.3. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного 

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

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней. 

5.13.4. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях: 

 в связи с переездом на новое место жительства – 1день; 
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 в случае свадьбы работника – 3 дня; 

 на похороны близких родственников – 2 дня; 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 3 дня и 

членам профкома – 2 дня; 

  для проводов детей в армию – 2 дня; 

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 6 календарных 

дней. 

5.13.5. В соответствии со ст.263 ТК РФ работодатель 

предоставляет работникам отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них 

время: 

 имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

 работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 одиноким матерям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет; 

 отцам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет без матери; 

 опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет или 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. 

5.13.6. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых 

учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.13.7. Общим выходным днем является воскресенье. Второй 

выходной день при шестидневной рабочей неделе может определяться 

Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с 

работником. 

5.13.8. Время перерыва для отдыха и питания, а также график 

дежурств педагогических работников по учреждению, графики 

сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.13.9. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 

обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 

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

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

5.13.10. Дежурство педагогических работников по учреждению 

должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после их окончания. 
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 Оплата и нормирование труда 

6.1. Вопросы оплаты и стимулирования труда регулируются Положением об оплате 

труда работников (приложение №2 к настоящему договору).  

6.2. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий финансовый 

год. 

6.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств по бюджетным средствам и 

средствам, поступающим от приносящей доход деятельности. 

6.4. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждений,  в части оплаты труда работников, предусматриваемый 

соответствующим главным распорядителем средств краевого бюджета, может быть 

уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими 

государственных услуг (сетевых показателей). 

6.5. При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей фонд 

оплаты труда не уменьшается.  

6.6. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 минимальных окладов (ставок), повышающих коэффициентов к ним по 

профессиональным квалификационным группам; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 иных обязательных выплат, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Краснодарского края в 

сфере оплаты труда; 

 мнения представительного органа работников учреждения. 

6.7. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях).  

6.8. Заработная плата выплачивается работнику 10 и 25 числа каждого месяца 

перечислением на пластиковые банковские карточки (Сбербанк-Maestro). 

6.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
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6.10. Работодатель в письменной форме извещает каждого работника о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.11. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. 

6.12. Оплата труда работников, занятых по совместительству, при выполнении 

работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе), а также на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей 

недели, производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

6.13. Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой 

должностям (видам работ), а также по должности, занимаемой по 

совместительству, производится раздельно по каждой должности (виду работ). 

6.14. Заработная плата работников учреждений предельными размерами не 

ограничивается. 

6.15. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки) работника, 

повышающие коэффициенты к окладам (ставкам), выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

 

 Гарантии и компенсации 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 

издания в размере 115 рублей в месяц. 

7.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.5. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о 

предоставление работникам, имеющим детей дошкольного возраста, мест в 

дошкольных учреждениях со скидкой по оплате за их содержание. 
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7.6. Организует в учреждении общественное питание (столовая). 

7.7. Обеспечивает дотации на бесплатное (частично оплачиваемое) питание. 

7.8. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии выплату 

дополнительного выходного пособия в размере двухнедельного заработка 

следующим категориям увольняемых работников:  

 получившим трудовое увечье в данном учреждении; 

 имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 15 лет; 

 всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; 

 в случае расторжения трудового договора по собственному желанию 

работающего пенсионера. 

7.9.Из внебюджетных средств и средств экономии предоставляет работникам 1 

раз в год по личному заявлению единовременную материальную помощь 

работникам: 

 по прекращению трудовой деятельности – до 5000 руб; 

 в связи с юбилеем (50 и 60 лет), а также для женщин 55 летнего возраста 

– до 1000 руб; 

 в связи с регистрацией брака – до 1000 руб; 

 в связи с рождением ребенка – до 1000 руб; 

 родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами – до 1000 руб; 

 в связи с длительной болезнью работника – до 2000 руб; 

 в связи с другими обстоятельствами по ходатайству представительного 

органа трудового коллектива в соответствии с Порядком и условиями 

выплаты материальной помощи работникам МБОУ СОШ №56 станицы 

Варениковской муниципального образования Крымский район. 

 

 Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

8.1. 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 

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 

Соглашением по охране труда, средства в сумме 0,7%  затрат на 

производство продукции /работ, услуг/. 

8.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 
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установленные по согласованию с  профкомом, с последующей 

сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Ежегодно проводить проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка. 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 
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8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.15. Возмещать частично расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка.  

8.19. Оборудовать место для отдыха работников организации. 

8.20. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей.  

8.21. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых. 

8.22. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

8.23. Профком обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

 Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия  в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или  профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
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9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится по согласованию с  

профкомом. 

9.5. Работодатель обязан 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, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечислений средств не 

допускается. 

9.7. Работодатель за счет средств стимулирующего фонда учреждения 

производит ежемесячные выплаты  председателю профкома (размер доплаты 

определяется в соответствии с Положением о стимулировании труда 

работников МБОУ СОШ №56 ст. Варениковской). 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях.  

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель, его заместители  и члены профкома могут быть  уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 

ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 
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9.12. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

 

 Обязанности профсоюзного комитета 

Профком обязуется: 

10.1. 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.  
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Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

10.2. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.3. 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. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль своевременного назначения и выплаты работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

10.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно 

с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 
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работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

10.15. Профсоюзный комитет, обязуется оказывать материальную помощь 

нуждающимся членам профсоюза по личным заявлениям и предоставлении 

подтверждающих документов, а именно: 

 на похороны близких родственников (родителей, супругов, детей) в 

размере 2000 рублей; 

 на лечение в размере до 1000 рублей; 

 юбилейные даты (от 45 лет до 65 лет) в размере до 1000 рублей; 

 воспитывающим детей-инвалидов по личному заявлению 1 раз в год в 

размере до 1000 рублей; 

 оказавшейся в трудной, жизненной ситуации в размере до 1000 рублей; 

 по прекращению трудовой деятельности в связи с выходом на пенсию – 

до 5000 руб; 

 в связи с регистрацией брака – до 1000 руб; 

 в связи с рождением ребенка – до 1000 руб; 

 родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами – до 1000 руб; 

 в связи с длительной болезнью работника – до 2000 руб. 

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

 Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 

сторон. 

Стороны договорились, что: 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора организации 

осуществляется сторонами, их представителями, соответствующими органами 

по труду. 

11.2. Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем 

и представителем коллектива до сведения работников в течение 5 дней после 

его подписания. 

11.3. Профком обязуется разъяснить работникам положения 

коллективного договора, содействовать в реализации их прав, основанных на 

коллективном договоре. 

11.4. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора.  

11.5. Стороны отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании трудового коллектива 2 раза в год, и предоставляют информацию 

о выполнении коллективного договора в отдел по труду и социальным 

вопросам УСЗН департамента социальной защиты населения 
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Краснодарского края в Крымском районе до 05.07 (за полугодие) и до 15.01 

(за прошедший год). 

11.6. С отчетами выступают первые лица обеих сторон, подписавшие 

коллективный договор. Контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляется сторонами, их представителями, соответствующим органом 

по труду. 

11.7. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

используют все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.  

11.8. При обнаружении нарушений выполнения условий коллективного 

договора одной из сторон в письменной форме делается представление лицам, 

подписавшим данный договор. 

Стороны в этом случае обязаны не позднее чем в недельный срок провести взаимные 

консультации по существу представления и принять решение в письменном виде. 

11.9. Лица, представляющие работодателя либо работников, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим 

коллективным договором, несут ответственность в соответствии с законом. 

11.10. Профком (представительный орган работников) содействует 

работодателю при условии выполнения им коллективного договора в 

урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за 

рамки согласованных настоящим коллективным договором норм. 

11.11. Договаривающиеся стороны обязуются: 

 Взаимно предоставлять необходимую информацию при 

осуществлении контроля за выполнением коллективного договора. 

 Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой 

для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением коллективного договора, подвергаются штрафу в 

размере и порядке, которые установлены федеральным законом. 

11.12. Урегулирования разногласий, возникших в ходе коллективных 

переговоров по заключению или изменению коллективного договора, 

производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

 

 Заключительные положения 

12.1. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со 

дня его подписания. 
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12.2. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду.  

12.3. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 

действия вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном законодательством для его заключения.  

12.4. Коллективные переговоры о заключении нового или продлении действия 

настоящего коллективного договора начинаются сторонами не позднее трех 

месяцев до окончания срока действия настоящего коллективного договора.  

Представители одной из сторон направляют другой стороне письменное 

уведомление о начале переговоров по заключению нового коллективного договора 

12.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования предприятия, расторжения трудового договора с 

руководителем предприятия. 

12.6. При реорганизации или смене формы собственности предприятия 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ). 
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обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах. 

 Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа», как 

основа расчета стоимости педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа – Стп) определяется исходя из 

базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

(внеурочной) деятельности учителя: 

 

 (ФОТп(б) – НВ) х 245 

Стп = ------------------------------------------------------------------, где 

 (а1 х в1 + а2 х в2 +…+ а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) – базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

НВ – сумма доплат за виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности 

учителя; 

а1 – количество учащихся в первых классах; 

а2 – количество учащихся во вторых классах; 

… 

а10 – количество учащихся в десятых классах; 

а11 – количество учащихся в одиннадцатых классах; 

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

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

… 

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

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

2.3. Оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х П х Г х Ск+ЕК, где: 

О – оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп – количество часов по предмету по учебному плану  в месяц в каждом классе (для 

перевода недельного учебного плана в месячный рекомендуется коэффициент перевода – 4,0 

(условное количество недель в месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, устанавливаемый 

учреждением самостоятельно. 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы– 1,5. 

Ск – коэффициент за работу в 10 и 11 классе – 1,5. 

ЕК – ежемесячный компенсационные выплаты за книгоиздательскую литературу- 115 

рублей. 

Если учитель ведет несколько предметов в разных классах, то его заработная плата 

рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно. 

2.4. Должностной оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

предусматривает фиксированный размер оплаты его труда за исполнение должностных 

обязанностей в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 
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2.5. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществляющих такое 

обучение, определяется исходя из средней наполняемости классов в текущем учебном году. При 

этом к стоимости педагогической услуги применяется повышающий коэффициент 1,2. 

2.6. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников МБОУ СОШ № 5 

применяется при оплате: 

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

причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации. 

Размер почасовой оплаты труда определяется по формуле: 

Рпот = Стпх  Ук х Ч х П х ГхСк(при работе в классах, делящихся на группы) 

Рпот=0,7 Стпх  Ук х Ч х П хСк (при работе к полных классах) 

 Где: 

Рпот – размер почасовой оплаты труда; 

Стп – стоимость педагогической услуги; 

Ук – количество учащихся в классе; 

Ч – фактическое количество часов замещения; 

П –  коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, устанавливаемый 

учреждением самостоятельно. 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы,в диапазоне от 1,75 до 

2,0. Коэффициент1,1 применяется при наполняемости группы от 10 и более человек, коэффициент 

1,2– при наполняемости группы менее 10 человек. 

Ск – коэффициент за работу в 10 и 11 классе – 1,1 

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

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

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

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

Размер почасовой оплаты труда увеличивается на повышающие коэффициенты за 

квалификационную категорию и ученую степень, почетное звание, а также стимулирующую 

надбавку за выслугу лет. 

Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс состоит 

из базовой части, выплат компенсационного характера, стимулирующей части и определяется по 

формуле: 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) – базовая часть Фотп; 

ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп; 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с трудовым 

законодательством. 

В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) 

деятельности. 

2.7. Неаудиторная (внеурочная) деятельность педагогических работников включает 

следующие виды работы с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: 

-проверка письменных работ; 

-осуществление функций классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися; 

- заведование элементами инфраструктуры; 

- подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам,консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися; 

- руководство методическими объединениями; 

- иные формы работы с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 
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Доплаты за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной деятельности: 

 

Перечень дополнительных видов работ Оплата за дополнительные виды 

работ (руб.) 

1 группа  Работа, направленная на создание условий для обеспечения  

образовательного процесса 

1.1. Заведование кабинетом (по итогам смотра)  500 - 1000 

1.2. Заведование учебными мастерскими  900 

1.3. Руководство школьным методическим объединением  500 

1.4. Заведование лаборантской 900 

1.5.Заведование пришкольным участком 500 

2 группа  Непосредственная работа с учениками во внеурочное время  

2.1.1. Осуществление классного руководства в зависимости от 

количества учащихся в классе:  

2.1.2. Осуществление классного руководства в 9-11 классах – 

согласно пункту 2.1.1 + 15% 

2.1.3. Осуществление классного руководства в очно-заочных 

классах (за каждого ученика) 

Из расчета 40 рублей за одного 

обучающегося 

(не более 1000 руб.) 
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2.2.1 Организация внеклассной работы по предмету (предмет-

ные кружки), дополнительные занятия сослабоуспевающими 

обучающимися, рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.Дополнительные занятия и консультации, направленные 

на подготовку к экзаменам(9, 11 классы) 

ОГЭ 

ЕГЭ 

Ддз = Стп х  Ук х Ч х 1,5, где 

Ддз – доплата за дополнительные 

занятия; 

Стп – стоимость педагогической 

услуги; 

Ук – количество охваченных 

учащихся; 

Ч – количество часов работы в 

месяц; 

1,5 – поправочный коэффициент, 

учитывающий время необходимое 

для подготовки занятий. 

К- количество учеников, сдающих 

экзамен по предмету 

К*50 руб. 

К*100 руб. 

2.4. Проверка тетрадей учащихся рассчитывается по 

формулам: 

- русский язык, математика, алгебра,литература 8-11 классы; 

 

- начальные классы,геометрия 7-11 классы; 

 

- физика, химия, биология, география, история, 

обществознание,литература 5-7 классы; 

 

- иностранный язык, информатика. 

 

 

15% 

 

 

10% 

 

5% 

 

 

2,5% 

3 группа Иные формы работ 
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3.1.Инновации (работа в классах ФГОС, классы казачьей 

направленности) 

До 1500 

3.2.Работа во внутришкольных комиссиях (бракеражная, 

конфликтная  и другие) 

500 

3.3.Обслуживание компьютерной техники 500 

3.4. Работа секретаря педагогического совета,совета 

профилактики, ШМО, ПК 

500 

3.5. За организацию разъяснительной работы по трудовым 

отношениям и спорам 

До 1000 

3.6. Работа по аттестации педагогических работников 1000 

3.7. За организацию работы  вечерней школы 2500 

3.8.За организацию работы по профилактике наркомании 

среди учащихся: 

Учитель физической культуры 

Социальный педагог 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 

 

2000 

1000 

2000 

Педагогическим работникам, имеющим стаж работы меннее 3-х лет (молодым 

специалистам), производится ежемесячная доплата в сумме до 2000 рублей, наставникам молодых 

специалистов – до 1000 рублей, при наличии финансирования. 

 

2.8. Размер доплаты за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной 

деятельностине является фиксированным. Решение о снижении или лишении доплат принимается 

директором школы на основании письменного аргументированного материала, предоставленного 

работниками, контролирующими данный вид работы. 

 Основанием для полного лишения или частичного снятия доплат может быть: 

- невыполнение должностных обязанностей; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- отказ работника от выполнения определенной работы или перераспределения должностей. 

Директор обязан уведомить работника об изменении или лишении доплаты в письменной 

форме (приказ по школе) не позднее, чем за две недели. 

 

3.Расчет заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

 

3.1. Должностной оклад директора МБОУ СОШ № 5 устанавливается  два раза в год на 

начало учебного года (01 сентября) и на начало календарного года (01 января) исходя из группы 

оплаты труда руководителей учреждений, определяемой в зависимости от количества учащихся, и 

расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляющих учебный процесс: 

Ор = Осрп х К, где: 

Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 

Осрп – расчѐтный средний оклад педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс, исчисленный исходя из стоимости педагогической услуги (без доплат, надбавок, 

компенсационных выплат); 

К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей учреждений. 
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1 группа – коэффициент 2,0 (при численности учащихся более 1 тысячи человек); 

2 группа – коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 500 до 1 тысячи человек); 

3 группа – коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 200 до 500 человек); 

4 группа – коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 человек). 

Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливаются учредителем общеобразовательного 

учреждения. 

3.2. Оклады заместителейдиректора по учебно-воспитательной работе, воспитательной 

работе и главного бухгалтера устанавливаются  два раза в год на начало учебного года (01 сентября) 

и на начало календарного года (01 января) в размере 80% от оклада руководителя (без доплат и 

надбавок), исчисленного в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего Положения. 

 

 

4. Расчет заработной платы работников учебно-вспомогательного, младшего  

обслуживающего персонала и иных категорий педагогических работников 

 

4.1. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда иных категорий педагогических 

работников, учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, 

штатным расписанием и иными локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

трудовыми договорами, заключаемыми с работниками соответствующих категорий руководителем 

образовательного учреждения. 

4.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам по занимаемой должности работников МБОУ 

СОШ № 5: 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 4167 рублей; 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 4236 рублей; 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала третьего уровня                                                                                  4661 рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 6723 рублей. 

Повышение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников производится в соответствии с законодательством РФ на соответствующий финансовый 

год. 

4.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников определяются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников, 

учреждение устанавливает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням. Применение коэффициентов 

по профессиональным квалификационным уровням к минимальному окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы установленному по профессиональным квалификационной 

группе образует новый оклад. 

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов), ставкам заработной 

платы: 
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№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

Рекомендуемые 

повышающие 

коэффициенты 

1 2 3 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 4167рублей 

1.1 секретарь учебной части; лаборант; делопоизводитель 0,00  

2 Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 
 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 4236рублей 
 

2.1. завхоз 4 

3 Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

третьего уровня 
 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы –4661рублей 
 

3.1. Электроник, бухгалтер 0 

4 Должности педагогических работников 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы –6723рублей 

4.1 2 квалификационный уровень: 

педагог дополнительного образования; социальный педагог 
8 

4.2 3 квалификационный уровень: 

воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-

психолог    

9 

4.3 4 квалификационный уровень: 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, учитель 

10 

5 Должности работников обслуживающего персонала  

5.1. 3 кваливикационный уровень: заведующий столовой, старший 

повар. Минимальный размер оклада  (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 4308 рублей 

15 

5.2. 5 квалификационный уровень:водитель 

Минимальный размер оклада (должностного оклада) заработной 

платы -4799 рублей 

2 

 

4.4. Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к сфере образования, 

осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда, установленными в 

Краснодарском крае. 

4.5. Почасовая оплата труда руководителя, заместителей руководителя, 

 главного бухгалтера,работников учебно-вспомогательного, младшего  

обслуживающего персонала МБОУ СОШ № 5 применяется при оплате за часы, выполненные в 

порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам отсутствующих работников, 

продолжавшегося меннее двух месяцев рассчитывается по в процентном соотношении, а именно не 

более 70% от оклада замещаемого работника и в 100% размере при замещении более двух месяцев. 

 

 

5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

 

5.1. Размеры выплат компенсационного характера (в абсолютном значении и/или в 

процентном отношении к размеру должностного оклада, и/или на основе повышающих 
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коэффициентов) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, настоящим 

Положением, локальными нормативными актами образовательного учреждения, трудовыми 

договорами, заключаемыми с работниками руководителем образовательного учреждения, 

дополнительными соглашениями к ним.  

Размеркомпенсационных выплат регламентируется «Положением о порядке и условиях 

установления выплат компенсационного характера», рассмотренным и принятым на заседании 

трудового коллектива с учетом мнения представительного органа работников образовательного 

учреждения, согласованным с Советом учреждения  образования и утвержденным руководителем 

школы. 

5.2. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы работникам школы согласо-

вываются с  Советом учреждения  образования, обеспечивающим демократический, 

государственно-общественный характер управления, с учетом мнения соответствующего 

представительного органа работников, в соответствии с регламентом государственно-обществен-

ного распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников  и устанавливаются 

директором школы. 

 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена материальная 

помощь.  

Перечень оснований предоставления единовременной материальной помощи: 

 Социальная поддержка в связи с материальными трудностями в семье.  

 Социальная поддержка на лечение заболеваний, требующих дорогостоящего медицинского 

обследования и хирургического вмешательства, реабилитационный период, для 

приобретения лекарственных препаратов. 

 Социальная поддержка в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 

 - в случае смерти сотрудника или его близких родственников (отец, мать, дети, супруг); 

 - при несчастных случаях и стихийных бедствиях (транспортная авария, травма, пожар, 

наводнение, землетрясение, гибель имущества и др.). 

 Социальная поддержка к юбилейным датам, свадьбе, рождению ребѐнка. 

 При выходе на пенсию ( мужчины достигшие 60 лет, женщины – 55 лет) могут 

премироваться  денежной премией не более  двух окладов при наличии денежных средств. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.   

 

7. Штатное расписание 

 

7.1. Штатное расписание МБОУ СОШ № 5 формируется руководителем учреждения и 

утверждаетсясогласно  установленного порядка, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

7.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

7.3. В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат компенсационного характера, и 

другие обязательные выплаты, установленные законодательством и нормативными правовыми 

актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

7.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 
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2. Порядок установления повышающих коэффициентов 

 

2.1. Положением об оплате труда и настоящим Положением работникам устанавливаются 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент за стаж работы; 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент за почетное звание,ученую степень. 

2.2. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путѐм повышения 

профессиональной квалификации и компетентности:  

1,15– при наличии высшей квалификационной категории; 

1,1 – при наличии первой квалификационной категории. 

2.3. Повышающий коэффициент за почѐтное звание, учѐную степень устанавливается 

педагогическим работникам в размере: 

1,5 – за учѐную степень доктора наук; 

1,08 – за учѐную степень кандидата наук или почѐтное звание «Заслуженный», «Народный», 

«Почѐтный», «Отличник»,  

1,06 - наличие грамоты Министерства образования РФ. 

2.4. Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается педагогическим работникам 

за стаж педагогической работы, другим работникам – в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях образования:  

1,05 – при выслуге лет от 1 до 5 лет; 

1,10 – при выслуге лет от 5 до 10 лет; 

1,15 – при выслуге лет от 10 лет. 

2.5. Персональный повышающий коэффициент (от 1,0 до 3) устанавливается за 

профессиональную подготовленность, сложность, важность выполняемой работы, ответственность 

при выполнении поставленных задач всем категориям работников на начало учебного года (01 

сентября) и на начало календарного года (01 января). 

Персональный повышающий коэффициент не является фиксированным. Решение о 

снижении величины коэффициента или его снятии принимается директором школы на основании 

письменного аргументированного материала, предоставленного работниками, контролирующими 

данный вид работы. 

2.6. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу. 

2.7. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года, 

за исключением повышающих коэффициентов за квалификационную категорию. Основанием для 

установления повышающего коэффициента за квалификационную категорию является результат 

аттестации учителя. 

 

3. Порядок установления стимулирующих выплат педагогическим работникам Школы 

3.1. Ежемесячные стимулирующие выплаты педагогическим работникам школы устанавливаются 

на основании предоставленного педагогом самоанализа деятельности  с подтверждающими 

документами(до 20 числа месяца), в соответствии с утвержденными критериями мониторинга 

результативности и качества работы,заместителям директора Школы. 

3.2. Основным условием рассмотрения на  заседании комиссии по распределению 
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стимулирующих выплат педагогическим работникам школы для назначения стимулирующих 

выплат является отсутствие дисциплинарных и административных взысканий за истекший период. 

3.3. Критерии оценивания качества работы учителя: 

№ 

п/п 

Критерии результативности и качества работы Оценка 

в баллах 

1 Предметные достижения   

1.1 

 

Высокое качество выполнения классом диагностических и административных работ 

(выше 50% при 100% обученности) 

 

3 

1.2 Показатели обученности по результатам итоговой аттестации:  

 - в форме ЕГЭ в 11 классе (+ 2 балла за каждого ученика, набравшего количество 

баллов выше среднерайонных показателей) 

- в форме ОГЭ в 9 классе (+ 0,5 балла за каждого ученика, набравшего количество 

баллов выше среднерайонных показателей) 

 

5 

 

3 

1.3 Динамика промежуточной аттестации учащихся в сравнении с предыдущим 

периодом (четверть, полугодие), оценивается 2 любых класса, для учителя начальных 

классов 2 предмета - математика или русский язык и один предмет по выбору: 

- стабильность  

- рост качества обучения 

 

 

 

1 

2 

2 Развитие научно-познавательной, творческой, социальной деятельности 

учащихся, формирование основных компетентностей обучающихся      

 

2.1 Результаты участия учащихся в предметных олимпиадах,  

муниципальный:   победитель 

                                призер 

                                участник 

 

3 

2 

1 

зональный:победитель 

                                призер 

                                участник 

4 

3 

2 

краевой:                 победитель 

                                призер 

                                участник 

6 

5 

4 

федеральный:   победитель 

                                призер 

                                участник 

8 

7 

5 

2.2 Результаты участия учащихся в творческих конкурсах и  соревнованиях различного 

уровня: 

муниципальный:   победитель 

                                призер 

                                участник 

 

 

4 

3 

2 

 зональный:победитель 

                                призер 

                                участник 

5 

4 

3 

 краевой:                 победитель 

                                призер 

                                участник 

7 

6 

5 

 федеральный:   победитель 

                                призер 

                                участник 

9 

8 

7 

2.3 Результаты участия учащихся в спортивных  соревнованиях различного уровня: 

муниципальный:   1 место  

                                2 место  

                                3 место 

 

3 

2 

1 

зональный:1 место  

                                2 место  

4 

3 
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                                3 место 2 

краевой                  1 место  

                                2 место  

                                3 место 

6 

5 

4 

федеральный:   1 место  

                                2 место  

                                3 место 

8 

7 

5 

2.4 Результаты научно-практической деятельности  обучающихся (участие в научно-

практических конференциях различного уровня, проектная деятельность 

обучающихся на различном уровне) 

школьный:          победитель 

                                призер 

                                участник 

 

 

 

3 

2 

1 

 муниципальный:   победитель 

                                призер 

                                участник 

4 

3 

2 

 краевой:                 победитель 

                                призер 

                                участник 

6 

5 

4 

2.5 Результативность участия обучающихся в социально-значимых проектах и акциях 

различного уровня 

 

3 

2.6 Качественное проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы 

(внеклассные общешкольные мероприятия, предметные недели, тематические вечера, 

встречи, поисковая работа, участие в районных и краевых мероприятиях): 

-школьный уровень 

-станичный уровень 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

-федеральный уровень 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

3 Высокие академические и творческие достижения учителя, постоянное 

повышение педагогического мастерства 

 

3.1 Победа  или успешное выступление в профессиональных конкурсах разного уровня:  

 муниципальный:   победитель 

                                призер 

                                участник 

5 

4 

3 

краевой:                 победитель 

                                призер 

                                участник 

20 

15 

10 

3.2 Обобщение собственного педагогического опыта на разном уровне (мастер-классы, 

семинары, конференции, круглые столы, открытые уроки):  

- школьном            

- муниципальном                  

- краевой  

- федеральном             

 

 

1 

5 

10 

20 

3.3 Размещение своих материалов на профессиональных сайтах разного уровня: 

- школьном            

- муниципальном                  

- краевой  

- федеральном             

 

1 

2 

3 

4 

3.4 Публикация своих материалов в профессиональных печатных изданиях 5 

3.5 Экспертно-аналитическая деятельность (лицензирование, аккредитация, проверка 

олимпиад, участие в работе экзаменационных комиссий ) 

 

1 

3.6 Использование инновационных методик в обучении и воспитании 3 
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4 Качество работы классного руководителя  

4.1 Качество обученности учащихся класса 

- стабильность  

- рост качества обучения 

 

1 

2 

4.2 Обеспечение занятости учащихся: 

- занятость во внеурочное время  70%-80% 

- занятость во внеурочное время  81%-90% 

- занятость во внеурочное время  91%-100% 

 

 

1 

2 

3 

 

 Организация экскурсий, походов 

однодневные: 

- по станице 

-по району 

- по краю 

- за пределы края 

Многодневные: 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

9 

4.3 Воспитание у учащихся потребности в здоровом образе жизни: 

- охват горячим питанием: 

-   70%-80%   

-   81%- 90% 

-   91%- 100% 

 

 

1 

2 

3 

4.4 Организация социально-трудовой деятельности: 

- эффективная организация общественно-полезного труда (субботники, помощь 

ветеранам, уборка памятников) 

- эффективная организация дежурства по школе 

- эффективное функционирование органов самоуправления 

 

 

1 

1 

1 

4.5 Эффективная система работы с родителями: 

- организация помощи родителей школе 

- привлечение родителей к школьным мероприятиям 

 

1 

1 

5 Обеспечение оптимальных условий для качественного обучения на 

закрепленном производственном участке (кабинете, мастерской) 

 

5.1 Работа по методическому обеспечению образовательного процесса  (создание 

методических разработок по предмету, дидактических материалов, в том числе и в 

электронном виде) 

 

 

1 

5.2 Соответствие состояния производственного участка требованиям СанПиН 

(освещение, цветы, санитарное состояние…..) 

2 

5.3 Сохранность мебели, оборудования, инвентаря  1 

5.4 Своевременное оформление стендов, материалов по охране труда, ТБ, ППБ   

1 

6 Уровень исполнительской дисциплины учителя  

6.1 Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса на качество 

работы учителя 

 

1 

6.2 Выполнение требований правил внутреннего трудового распорядка и должностной 

инструкции 

 

1 

6.3 Своевременное и качественное ведение документации и отчетности, в том числе в 

электронном виде 

 

3 

 

 

3.4. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированной на отчетный 

период, делится на сумму баллов по критериям всех педагогов, осуществляющих учебный процесс. 

Таким образом определяется денежный эквивалент (в рублях) каждого балла, которыйумножается 
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на сумму баллов каждого педагогического работника, осуществляющего учебный процесс. В 

результате получается размер выплаты стимулирующего характера за отчетный период. 

3.5. Поощрительные единовременные выплаты(до 5000 руб.)осуществляются за 

оперативное и качественное выполнение разовых поручений. 

3.5.1 Организация и проведение КДР: 

- организаторы; 

- проверка работ в школе; 

- проверка работ в районе. 

 

100 

200 

300 

3.5.2 Организация и проведение государственной  итоговой аттестации: 

- сопровождение учащихся в ППЭ и обратно. 

 

200 

3.5.3 За качественную работу  по заполнению и проверке аттестатов До 1000 

3.5.4 За участие в мероприятиях в выходные и праздничные дни  До 500  

3.5.5 За качественное руководство трудовой бригадой До 2000 

3.5.6 За качественную подготовку документов и контроль работы летней 

оздоровительной площадки 

До 2000 

3.5.7 Организация досуга детей в каникулярный  период До 500 

3.5.8 За добросовестный труд при награждении Почѐтной грамотой 

(школьной) 

До 1000 

3.5.9 За оформление школьных стендов  500 

3.5.10 Работа, не входящая в круг должностных обязанностей: 

- подворовый обход; 

- сопровождение детей при подвозе; 

- организация высокой досуговой занятости детей во внеурочное 

время; 

- организация занятости детей общественно полезным 

производительным трудом. 

До 5000 

 

3.6.  Доплата классным руководителям за организацию работы с учащимися устанавливается 

из расчета 1000 рублей в месяц в классе с наполняемостью 14 человек и более. Для классов, 

наполняемость которых меньше установленной, уменьшение сумм доплат производится 

пропорционально численности обучающихся. 

Размер доплат классным руководителям за организацию работы с учащимися 

устанавливаются исходя из наполняемости классов по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего 

финансового года. В случае изменения численности учащихся в классе в течение указанного 

периода размер доплат не изменяется. 

 

4. Выплаты, стимулирующие профессиональную активность других категорий сотрудников 

школы  

 

4.1. В целях поощрения работников, относящихся к административно-управленческому, 

учебно-вспомогательномуи обслуживающему персоналу за результативность и качество работы 

настоящим Положением устанавливаются доплаты согласно критериям, описанных в оценочных 

листах. 

4.2. За работу, не входящую в круг должностных обязанностей, производится доплата в 

сумме до 5000 рублей. 

4.3. Доплата отдельным категориям, вошедшим в перечень в сумме – 3000 рублей(закон 

Краснодарского края от 03.03.2010 №1911 - КЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями в области 

образования».) 
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При определении доли фонда оплаты труда учитываются наличие коррекционных, лицейских (гимназических) классов, 

количество детей, обучающихся на дому, а также другие факторы, влияющие на увеличение фонда оплаты труда. 

КП - расходы общеобразовательного учреждения на компенсацию педагогическим работникам для приобретения 

книгоиздательской продукции и периодических изданий. 

2. Формирование централизованного фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений 

2.1. Органы местного самоуправления - главные распорядители средств местного бюджета, в ведении которых находятся 

учреждения, вправе формировать централизованный фонд стимулирования руководителей образовательных учреждений по 

следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТо X ц, где: 

ФОТцст - отчисление в централизованный фонд стимулирования руководителей образовательных учреждений; 

ФОТо - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ц - централизуемая доля фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения. 

Рекомендуемый размер централизуемой доли ФОТцст - 3%. 

Размер централизованного фонда стимулирования руководителей, порядок его формирования и использования 

устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом органа местного самоуправления согласно приложению № 1 к 

настоящей Методике. 

Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями 

оценки и показателями эффективности работы учреждения, устанавливаемыми главными распорядителями средств местного 

бюджета, в ведении которого находятся учреждения. 

3. Распределение фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения 

3.1. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс и фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом согласно приложению № 2 к настоящей 

Методике, разработанному в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников»: 

 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

 

ФОТо - фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс; 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом. 

3.2. Руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации от 10 

июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» формирует и утверждает штатное расписание образовательного учреждения, локальные 

акты, регулирующие оплату труда учреждений (положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, положение 

о доплатах и надбавках и другие), в пределах фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения в соотношении: 

доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, устанавливается в размере 70% к 

общему фонду оплаты труда учреждения; 

доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере 30% к общему фонду оплаты 

труда учреждения. 

3.3. Рекомендуемое в пункте 3.2 настоящей Методики соотношение может быть изменено общеобразовательным 

учреждением самостоятельно в зависимости от фактически сложившейся структуры фонда оплаты труда по категориям персонала, 

необходимости введения дополнительных штатных единиц и других условий. 

3.4. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из базовой части, выплат 

компенсационного характера и стимулирующей части: 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) - базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп. 

КВ - выплаты компенсационного характера, осуществляемых в соответствии с трудовым законодательством. 

3.5. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс ФОТп(б) 

включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности. 
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К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие виды работ: 

подготовка к урокам и другим видам учебных занятий; проверка письменных работ; 

изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий; 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе работа с отстающими и одаренными детьми; классное 

руководство; 

заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями, учебно-опытными участками, мастерскими, музеями 

и т.п.); 

организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад, конкурсов, конференций; 

предпрофильная подготовка, профориентация; 

руководство предметными комиссиями, методическими объединениями; ведение клубной, конкурсной, экскурсионной 

работы с учащимися; работа с молодыми специалистами (наставничество); организация работы по профилактике 

наркомании среди учащихся; работа с родителями; 

другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях совмещения). 

Конкретный размер дополнительных видов работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

3.6. На стимулирующую часть направляется не менее 20 % общего фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс. 

Конкретный размер стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера определяется отраслевыми системами оплаты 

труда, принятыми органами муниципальных образований для работников подведомственных муниципальных учреждений 

образования. 

3.7. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной 

нагрузки), состоит из базовой части, стимулирующей части и выплат компенсационного характера: 

 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной 

нагрузки); 

ФОТпр(б) - базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) - стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с трудовым законодательством. 

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персонала за исключением управляющих учебным 

хозяйством, шеф-поваров (заведующих производством) включает должностные оклады, рассчитанные в соответствии с настоящей 

Методикой. 

Базовая часть оплаты труда управляющих учебным хозяйством, шеф-поваров (заведующих производством), учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом 

(педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), включает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам. 

 

4. Определение стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда включающая виды аудиторной (проведение уроков) деятельности педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс ФОТп(б) обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника 

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

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс 

вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа», как основа расчета стоимости педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа - Стп) определяется исходя из базовой части фонда оплаты 

труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды 

работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя: 

 

(ФОТп(б) - НЕ) X 245 

Стп = ------------------------------------------------------------------------------ , 

(al X в1 + а2 X в2 + аЗ X вЗ + ... + а Ю  X Bio +  a l  1 X в11) X 365 

 

где: 

365 - количество дней в году; 

245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 
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е <  

ФОТп(б) -базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

НВ - сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 

al - количество учащихся в первых классах; 

а2 - количество учащихся во вторых классах; 

аЗ - количество учащихся в третьих классах; 

a l l  - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

 

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; в2 - годовое 

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

по учебному плану в третьем классе; 

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом 

классе. 

4.2. Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым 

общеобразовательным учреждением. Максимальная учебная нагрузка не 

может превышать нормы, установленные федеральным и региональным 

базисными учебными планами и санитарными правилами и нормами 

(СанПиН). 

Реализация федерального и регионального компонентов базисного учебного плана 

обязательна для всех общеобразовательных учреждений. 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев 

увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на группы), предусмотренных 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 (далее - Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении), обучения детей с отклонениями в развитии, 

обучения детей на дому согласно письму Министерства народного образования РСФСР от 14 

ноября 1988 года № 17-253-6. 

4.3. В случае, если в течение года предусматривается повышение заработной платы, 

стоимость педагогической услуги может корректироваться в зависимости от размера и месяца, 

с которого производится повышение. 

4.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для 

последующих расчетов может корректироваться на рекомендуемый коэффициент - 0,95, 

учитывающий сложность и приоритетность предмета (рекомендуемая доля - 5% ФОТп(б). 

Конкретная величина коэффициента определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно с учетом установленных коэффициентов сложности и приоритетности 

предмета. 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости 

от специфики образовательной программы данного учреждения может определяться на 

основании: 

участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по материалам ЕГЭ и 

других формах независимой аттестации; 

дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой информативной 

емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, наличием большого количества 

источников (например, литература, история, география), необходимостью подготовки 

лабораторного, демонстрационного оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья 

педагога (например, химия, биология, физика), возрастными особенностями учащихся 

(начальная школа); 

специфики образовательной программы общеобразовательного учреждения, 

определяемой концепцией программы развития, и учета вклада в ее реализацию данного 

предмета. 

4.5. Стоимость педагогической услуги для коррекционных классов увеличивается на 

коэффициент 2,2, учитывающий нормативное снижение наполняемости в этих классах (в 

среднем - в два раза) и повышение заработной платы педагогических работников на 20%. 

Указанный коэффициент может быть определен общеобразовательным учреждением 

самостоятельно с учетом фактических условий. 

4.6. Поправочный коэффициент, установленный к нормативам подушевого 

финансирования на одного учащегося гимназических (лицейских) классов, учитывает 



 

 

специфику обучения в данных классах и увеличение заработной платы педагогических 

работников на 15% при определении стоимости педагогической услуги. 

5. Расчет окладов (должностных окладов) ставок заработной платы педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс 

 

5.1. Оклад (должностной оклад) ставка заработной платы 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

 

О = Стп X Н X Уп X П X Г, где: 

 

О - оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего з̂ ебный процесс; 

Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе 

(для перевода недельного учебного плана в месячный рекомендуется коэффициент 

перевода - 4,0 (условное количество недель в месяце); 

П - коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, 

устанавливаемый учреждением самостоятельно; 

Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 

5.2. При определении оклада (должностного оклада) ставки заработной 

платы педагогов по предметам может учитываться деление классов на группы, 

предусмотренное Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

или другими нормативными документами. В этом случае стоимость педагогической услуги 

определяется с учетом коэффициента Г, а оклад (должностной оклад) ставка заработной платы 

конкретного учителя рассчитывается исходя из количества учеников в каждой группе. 

Коэффициент Г устанавливается в диапазоне от 1,0 до 2,0 (при делении классов на две 

группы в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении) или от 1,0 до 

3,0 (при делении классов на три группы в соответствии с иными нормативными документами с 

учетом дополнительно выделенных средств из адаптационной надбавки). 

Конкретное значение коэффициента Г устанавливается учреждением самостоятельно. 

5.3. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществляющих 

такое обучение, определяется исходя из количества детей в конкретном классе, в состав 

которого включен ребенок, обучающийся на дому. При этом к стоимости педагогической 

услуги применяется повышающий коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной 

платы на 20%. 

5.4. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс, 

производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по состоянию на начало учебного 

года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

 

6. Расчет заработной платы руководителя, заместителей руководителя, заведующего 

библиотекой и главного бухгалтера общеобразовательного 

учреждения 

 

6.1. Должностной оклад руководителей общеобразовательных учреждений 

устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителей учреждений, определяемой в 

зависимости от количества учащихся, и расчетный средний оклад педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, исчисленного согласно приложению № 3 к настоящей 

Методике: 



 

 

 

Ор = Осрп X К, где: 

 

Ор - должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 

Осрп - расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, исчисленный согласно приложению № 3 к настоящей Методике; 

К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей 

учреждений. 

Рекомендуемые коэффициенты: 

1 группа - коэффициент 2,0 (при численности учащихся более 1000 человек); 

2 группа - коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 501 до 1000 человек); 

3 группа - коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 201 до 500 человек); 

4 группа - коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 человек). 

Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливаются учредителем общеобразовательного 

учреждения. 

6.2. Оклады заместителя руководителя, заведующего библиотекой, главного 

бухгалтера устанавливаются в размере 70 - 90% от оклада руководителя, исчисленного в 

соответствии с подпунктом 6.1. настоящей Методики. 

 
7. Гарантии по оплате труда 

7.1. Размеры и порядок оплаты труда работников, не урегулированных настоящей 

Методикой, определяются в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми 

учредителем общеобразовательного учреждения, положением об оплате труда работников 

образовательного учреждения, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Заключение договоров гражданско-правового характера 

допускается в случаях и порядке, установленных законодательством. 

7.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и 

младщего обслуживающего персонала. Учителям, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в случаях, предусмотренных 

постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 года № 191, и в размерах, установленных 

указанным постановлением. 

7.3. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, 

предусмотренной постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 года № 191, требуется 

письменное согласие работника. 

7.4. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации (выплаты за работу в особых 

условиях, в том числе на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, за работу при совмещении профессий или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, работу за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, работу в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и другие), устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.5. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные 

выплаты, материальная помощь осуществляются за счет стимулирующей 

части фонда оплаты труда соответствующей группы работников. 



 

 

Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются органом местного самоуправления. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы работников, если иное не определено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края. 

7.6. Адаптационная надбавка, учитывающая специфику обучения отдельных категорий учащихся в общеобразовательном 

учреждении, направляется на покрытие недостатка фонда оплаты труда или материальных расходов общеобразовательного 

учреждения. 

Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной нетрудоспособности за счет средств фонда 

социального страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на увеличение стимулирующей 

части фонда оплаты труда или на увеличение материальных расходов общеобразовательного учреждения. 

7.7. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений производится на основании трудовых договоров между 

руководителем общеобразовательного учреждения и работниками. 

7.8. Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения производится на основании трудового договора с 

учредителем общеобразовательного учреждения. 

7.9. По решению руководителя общеобразовательного учреждения и с согласия учредителя общеобразовательного 

учреждения отдельные положения настоящей Методики могут быть изменены (уточнены, расширены или исключены). 

Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, решаются общеобразовательным учреждением самостоятельно в части, 

не противоречащей трудовому законодательству. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

1.2.6. обязательность выполнения договоренностей и ответственность за принятые 

обязательства; 

1.2.7. отказ от односторонних действий, нарушающих договоренности; 

1.2.8. взаимное информирование сторон переговоров об изменении ситуации; 

 

2. Основные цели и задачи Комиссии 

 

2.1. Основными целями Комиссии являются: 

2.1.1. достижение согласования интересов сторон трудовых отношений; 

2.1.2. содействие коллективно-договорному регулированию социально-трудовых 

отношений в организации и ее филиалах.  

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

2.2.1. развитие системы социального партнерства между работниками (наименование 

организации) и нанимателем, направленной на обеспечение согласования интересов 

работников и нанимателя по вопросам регулирования социально-трудовых и иных, 

связанных с ними отношений; 

2.2.2. ведение коллективных переговоров и подготовка проекта коллективного 

договора (изменений и дополнений). 

2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений Комиссия: 

2.3.1. ведет коллективные переговоры; 

2.3.2. готовит проект коллективного договора (изменений и дополнений); 

2.3.3. организует контроль за исполнением коллективного договора; 

2.3.4. рассматривает коллективные трудовые споры по поводу заключения или 

изменения коллективного договора; 

2.3.5. утверждает регламент Комиссии; 

2.3.6. создает рабочие группы с привлечением специалистов; 



 

 

2.3.7. приглашает для участия в своей работе представителей вышестоящей 

профсоюзной организации, органов государственной власти и местного 

самоуправления, специалистов, представителей других организаций; 

2.3.8. получает по договоренности с представительными и исполнительными 

органами государственной власти и местного самоуправления информацию о 

социально-экономическом положении в регионе, в отдельных отраслях его 

экономики, необходимую для ведения коллективных переговоров и заключения 

коллективного договора (изменений и дополнений). 

 

3. Состав и формирование Комиссии 

 

3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении 

(дополнении) коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, 

а также при формировании и осуществлении деятельности Комиссии интересы 

работников представляет первичная профсоюзная организация (наименование 

организации), интересы работодателя — руководитель (наименование организации) 

или уполномоченные им лица. 

3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны — не более 5 человек. 

3.3. Первичная профсоюзная организация и наниматель самостоятельно определяют 

персональный состав своих представителей в Комиссии и порядок их замещения. 

3.4. Образуя Комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями на: 

3.4.1. ведение коллективных переговоров; 

3.4.2. подготовку проекта коллективного договора (изменений и дополнений); 

3.4.3. организацию контроля за выполнением коллективного договора. 

3.5. Стороны, образовавшие Комиссию, назначают из числа своих представителей 

сопредседателей Комиссии и их заместителей. 

 

4. Права и обязанности членов Комиссии 

 

4.1. Члены Комиссии: 



 

 

4.1.1. участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в соответствии с 

регламентом Комиссии в подготовке проектов решений Комиссии; 

4.1.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.  

4.2. Полномочия членов, сопредседателей Комиссии и их заместителей 

удостоверяется соответствующими решениями сторон социального партнерства, 

образовавших Комиссию. 

 

5. Порядок работы Комиссии 

 

5.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют сопредседатели 

Комиссии или их заместители. 

5.2. Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной основе по решению 

сторон из наделенных необходимыми полномочиями представителей, проводится не 

позднее истечения семи календарных дней с момента получения представителями 

одной из сторон социального партнерства уведомления от другой стороны в 

письменной форме с предложением начать коллективные переговоры или в иной 

срок, предложенный в уведомлении представителями стороны, инициирующей 

переговоры. Дата первого заседания Комиссии является датой начала переговоров. 

5.3. На первом заседании Комиссии председательствует сопредседатель стороны, 

инициировавшей переговоры, или его заместитель. 

5.4. Заседания комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов 

комиссии. Протокол подписывается сопредседателями (а в их отсутствие — их 

заместителями). 

5.5. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие высказались 

сопредседатели Комиссии, а в их отсутствие — их заместители. 

5.6. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на них 

сопредседатели Комиссии (их заместители) по очереди. 

5.7. Решение о назначении председательствующего на следующее заседание 

Комиссии принимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного 

заседания. 

5.8. Назначенный председательствующим на следующее заседание Комиссии: 



 

 

5.8.1. обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между ними 

при выработке проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение 

следующего заседания Комиссии; 

5.8.2. утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их 

руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений 

Комиссии; 

5.8.3. председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

5.8.4. проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам, 

требующим принятия оперативного решения. 

5.9. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его 

действия имеют право проявить инициативу по проведению переговоров по его 

изменению и дополнению к нему или заключению нового коллективного договора. 

5.10. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в порядке, 

установленном для его заключения. 

 

6. Обеспечение деятельности Комиссии 

 

6.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется нанимателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

предыдущая редакция Положения утрачивает силу.  

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

2.1. Введение в действие нормативных актов по охране труда.  

В целях соблюдения и применения федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ 

об охране труда осуществляется систематическое введение в действие в образовательном 

учреждении указанных нормативных документов, а также их изучение всеми категориями 

работников.  

2.2. Введение в действие должностных обязанностей и инструкций по охране труда .  

В целях обеспечения эффективной работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности при 

проведении образовательного процесса по согласованию с профсоюзным комитетом 

образовательного учреждения осуществляется введение в действие должностных обязанностей по 

охране труда и инструкций по охране труда для работников образовательных учреждений и 

обучающихся.  

2.3. Создание и деятельность Комиссии по охране труда.  

В целях организации сотрудничества и регулирования отношений работодателя и работников в 

области охраны труда в образовательном учреждении создается Комиссия по охране труда, 

решающая в своей деятельности следующие задачи:  

- разработка Плана работы по улучшению условий и охраны труда, предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний;  

- рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране труда;  

- анализ существующего состояния условий и охраны труда в образовательных учреждениях и 

подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем 

охраны труда;  

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств индивидуальной 

защиты, компенсациях и льготах.  

Комиссия по охране труда создается в составе 4 членов (по 2 члена от администрации и 

профсоюзного комитета образовательного учреждения) и действует на основании Положения, 

принимаемого на общем собрании работников, согласованного с профсоюзными комитетами и 

утвержденного руководителями образовательных учреждений.  

2.4. Создание и деятельность Комиссии по расследованию несчастных случаев с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений.  

В целях оперативного проведения расследования несчастных случаев с обучающимися в период 

участия их в образовательном процессе на уроках, внеклассных и внешкольных мероприятиях, а 



 

 

также несчастных случаев с работниками образовательных учреждений при выполнении ими 

должностных обязанностей в образовательных учреждениях создаются Комиссии по 

расследованию несчастных случаев с обучающимися и работниками образовательных учреждений 

района.  

Должностные лица, входящие в состав Комиссии, определяются приказом по образовательному 

учреждению.  

2.5. Создание и деятельность квалификационной Комиссии по обучению и проверке знаний 

правил по электробезопасности работников, относящихся к неэлектротехническому 

персоналу.  

В целях организации обучения и проверке знаний правил по электробезопасности работников 

образовательных учреждений, относящихся к неэлектротехническому персоналу, ежегодно 

создается квалификационную комиссию в составе членов, имеющих удостоверения о допуске к 

работе на установках до 1000.  

Должностные лица, входящие в состав Комиссии, определяются приказом по образовательному 

учреждению.  

Срок проверки знаний неэлектротехнического персонала ОУ по электробезопасности определяется 

приказом по ОУ.  

2.6. Инструктаж и проверка знаний по охране труда.  

Проведение инструктажей Обучение работников образовательных учреждений и обучающихся 

безопасным методам и приемам выполнения работ, проверка знаний требования охраны труда, 

осуществляется должностными лицами, ответственными за работу по охране труда.  

Недопущение к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по охране 

труда, осуществляется руководителями образовательных учреждений.  

2.7. Возложение ответственности за соблюдение норм охраны труда.  

В целях повышения ответственности коллектива работников образовательных учреждений за 

соблюдение норм охраны труда и обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся на 

должностных лиц образовательных учреждений возлагается ответственность за выполнение 

должностных обязанностей по охране труда и осуществление иной деятельности, связанной с 

обеспечением безопасности участников образовательного процесса.  

Ответственность возлагается приказом директора образовательного учреждения.  

Отдельным приказом возлагается ответственность за электрохозяйство и эксплуатацию газового 

хозяйства образовательных учреждений.  

2.8. Создание безопасных условий труда и проведение мероприятий по охране труда.  

Должностными лицами образовательных учреждений, ответственными за работу по охране труда 

обеспечивается:  

- безопасность работников при эксплуатации здания и оборудования образовательных учреждений;  



 

 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;  

- создание соответствующих требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;  

- обеспечение режима труда и отдыха работников в соответствии с законодательством;  

- приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением;  

- организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;  

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты;  

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий;  

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников 

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

- санитарно - бытовое и обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда;  

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- ознакомление работников с требованиями охраны труда.  

2.9. Осуществление трехступенчатого административно-общественного контроля над 

состоянием охраны труда.  

В целях осуществления контроля администрации, профсоюзного комитета, комиссии по 

расследованию несчастных случаев над состоянием условий и безопасности труда на рабочих 

местах, а также над соблюдением всеми работниками образовательного учреждения, 

функционирующих на его территории (пищеблок, медицинский кабинет) требований трудового 

законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-

технических документов по охране труда в образовательном учреждении осуществляется 

административно-общественный трехступенчатый контроль.  

Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляет руководитель 

образовательного учреждения и председатель профсоюзного комитета.  

Должностные лица, осуществляющие проведение трехступенчатый контроль определяются 

приказом по образовательному учреждению.  

Трехступенчатый контроль осуществляется на основании на основании Положения, принимаемого 

на общем собрании работников и утвержденного руководителями образовательных учреждений.  



 

 

2.10. Взаимодействие с государственными органами управления охраной труда и органами 

общественного контроля.  

Должностные лица образовательного учреждения обеспечивают:  

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охраной 

труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные законодательством сроки.  

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

3.1. Ежегодно в образовательном учреждении проводятся следующие обязательные мероприятия по 

охране труда:  

- введение в действие новых нормативно-правовых актов в области охраны труда и их изучение;  

- разработка, принятие и утверждение локальных нормативных актов образовательных учреждений 

по охране труда;  

- разработка и утверждение должностных обязанностей и инструкций по охране труда, а также 

продление или прекращение срока их действия;  

- издание приказов руководителями образовательных учреждений по вопросам охраны труда;  

- разработка и подписание Соглашения по охране труда между администрацией и профсоюзным 

комитетом образовательных учреждений;  

- разработка и утверждение по согласованию с профсоюзным комитетом Плана мероприятий по 

охране труда;  

- проведение инструктажей работников и обучающихся;  

- проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности неэлектротехнического 

персонала;  

- проведение проверок состояния охраны труда в соответствии с положением о трехступенчатом 

контроле;  

- проведение испытаний спортивных снарядов и оборудования спортивных площадок;  

- направление должностных лиц образовательного учреждения на обучение по вопросам охраны 

труда.  

3.2. Введение в действие новых нормативно-правовых актов в области охраны труда 

осуществляется после получения документов от органов управления образованием и органов 

управления охраной труда.  

Изучение вновь введенных документов осуществляется в формах:  

- индивидуального ознакомления с документами должностных лиц, ответственных за работу по 

охране труда;  

- ознакомлением коллектива работников с содержанием документов на рабочих совещаниях и 

общих собраниях.  

3.3. Локальные нормативные акты по вопросам охраны труда разрабатываются членами Комиссии 

по охране труда и (или) сотрудниками администрации образовательного учреждения.  

Принятие локальных нормативных актов по вопросам охраны труда относится к компетенции 

общего собрания работников или Совета образовательного учреждения.  



 

 

При необходимости локальные нормативные акты согласуются с профсоюзным комитетом 

образовательного  учреждения.  

Утверждение локальных нормативных актов осуществляется руководителем образовательного 

учреждения.  

3.4. Разработка и утверждение должностных обязанностей и инструкций по охране труда, а также 

продление или прекращение срока их действия осуществляется членами Комиссии по охране труда 

на основе типовых документов.  

Должностные обязанности по охране труда утверждаются решением профсоюзного комитета и 

руководителем образовательного учреждения.  

Инструкции по охране труда согласуются с Профсоюзными  комитетами и утверждаются 

руководителем образовательного учреждения.  

Должностные обязанности и инструкции вводятся в действие или продлеваются приказом 

директора образовательного учреждения и действуют неопределенные срок до издания приказа, 

объявляющего их утратившими силу.  

3.5. Руководителем образовательного учреждения в обязательном порядке издаются следующие 

приказы по вопросам охраны труда:  

- о введение в действие нормативных документов по охране труда (после получения новых 

нормативных документов);  

- о создании Комиссии по охране труда;  

- об организации административно-общественного контроля за состоянием охраны труда;  

- о создании Комиссии по расследованию несчастных случаев;  

- об утверждении перечня должностей и профессий для неэлектротехнического персонала;  

- о создании Комиссии по обучению и проверке знаний по электробезопасности (на учебный год);  

- о введении в действие должностных обязанностей по охране труда и инструкций по охране труда 

или о продлении срока их действия (на учебный год);  

- о назначении ответственного за электрохозяйство (на ученый год);  

- о назначении ответственного за противопожарную безопасность (на учебный год);  

- о возложении ответственности за охрану труда и обеспечение безопасности жизни и здоровья 

обучающихся на должностных лиц образовательного учреждения (на учебный год);  

- о возложении ответственности за охрану труда и безопасность жизнедеятельности обучающихся 

при проведении мероприятий, связанных с выходом (выездом) за пределы образовательных 

учреждений района (перед проводимым мероприятием);  

- о расследовании несчастных случаев с работниками или обучающимися (при необходимости);  

- при приеме кабинетов, спортзала к новому учебному году (на учебный год);  

- при проведении испытания спортивных снарядов, спортивных площадок и деревянных лестниц;  

- о доплате работникам из надтарифного фонда за работу во вредных условиях труда.  

3.7. Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом 

образовательного учреждения разрабатывается должностными лицами, ответственными за работу 

по охране труда и членами Комиссии по охране труда и принимается на следующий календарный 

год. Соглашение содержит описание видов и содержания работ, измеренные в единицах учета их 

объемные и стоимостные показатели, срок выполнения работ, ответственных должностных лиц и 

показатели ожидаемой социальной эффективности.  



 

 

3.8. План мероприятий по охране труда разрабатывается на следующий календарный год с 

указанием мероприятий, срока исполнения и должностных лиц, ответственных за исполнение 

мероприятий.  

3.9. В образовательном учреждении проводятся следующие виды инструктажей работников по 

охране труда:  

- вводный инструктаж при приеме на работу. Инструктаж проводится инженером по охране труда с 

соответствующей записью в журнале;  

- инструктаж на рабочем месте. Инструктаж проводится в плановом порядке ответственным за 

работу по охране труда учреждения с соответствующей записью в журнале в первую декаду 

сентября текущего года. Повторный инструктаж проводится в первую декаду января следующего 

года;  

- внеплановый инструктаж. Проводится инженером по охране труда перед проведением отдельных 

мероприятий, при изменении существенных условий труда или после несчастного случая или 

возникновения чрезвычайной ситуации с соответствующей записью в журнале.  

В образовательном учреждении проводятся следующие виды инструктажей обучающихся по 

охране труда:  

- инструктаж на рабочем месте. Инструктаж проводится в плановом порядке учителями биологии, 

физики, химии, информатики и информационных технологий, физкультуры с соответствующей 

записью в классном журнале в первую декаду сентября текущего года. Повторный инструктаж 

проводится в первую декаду января следующего года;  

- внеплановый инструктаж. Проводится ответственным педагогическим работником перед 

проведением отдельных мероприятий или учителем соответствующего предмета после несчастного 

случая или возникновения чрезвычайной ситуации с соответствующей записью в журнале.  

3.10. Проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности неэлектротехнического 

персонала осуществляется 1 раз в год Комиссией в составе лиц, имеющих удостоверение о допуске 

к работе на установках до 1000.  

После проведения обучения проводится проверка знаний в форме зачета с записью результатов 

проверки в журнал.  

Лица, относящиеся к неэлектротехническому персоналу, не прошедшие проверку знаний по 

электробезопасности, до работы не допускаются.  

3.11. Проведение проверок состояния охраны труда в соответствии с положением о 

трехступенчатом контроле:  

- заместителями директоров по АХЧ - 1 раз в месяц;  

- членами Комиссии по охране труда - 1 раз в квартал.  

Результаты проверок фиксируются в журнале и оформляются актами.  

3.12. Проведение испытаний спортивных снарядов и оборудования спортивных площадок 

осуществляется в августе текущего года перед началом нового учебного года на основании приказа 

руководителя образовательного учреждения. Результаты проверки оформляются актом.  



 

 

При вводе в действие нового оборудования или профильных учебных кабинетов проводится их 

обследование на основании приказа руководителя образовательного учреждения. Результаты 

обследования оформляются актом-разрешением.  

3.13. Направление должностных лиц образовательного учреждения на обучение по вопросам 

охраны труда осуществляется в соответствии с приказами отдела образования и молодежной 

политики администрации Крыловского района или по инициативе образовательного учреждения. 

Во время обучения работнику выплачивается заработная плата в размере среднего заработка.  

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

4.1. В образовательном учреждении  хранятся действующие нормативно-правовые акты по охране 

труда: законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 

распоряжения и приказы органов управления образованием, иные нормативные документы.  

4.2. В образовательном учреждении содержится следующая документация по охране труда:  

- должностные обязанности по охране труда;  

- инструкции по охране труда для работников и обучающихся;  

- журнал регистрации вводного инструктажа;  

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;  

- журнал регистрации инструктажа обучающихся;  

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве;  

- журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися;  

- журнал проверки знаний по технике безопасности с I квалификационной группой по 

электробезопасности;  

- журнал регистрации инструкций по охране труда;  

- журнал выдачи инструкций по охране труда;  

- журнал I ступени административно-общественного контроля;  

- журнал административно-общественного контроля (II и III ступени);  

- акты (Н-1, Н-2, акты-разрешения, акты испытания, акты проверок).  

4.3. Ответственными за ведение журналов являются заместитель директор по АХЧ, инженер по 

охране труда и Председатель профсоюзного комитета образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 О взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие выплаты, 

предусмотренные системой оплаты труда); 

 Об изменении существенных условий трудового договора; 

 Об оплате сверхурочных работ; 

 О применении дисциплинарных взысканий; 

 О выплате компенсаций при направлении в командировку; 

 О возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в 

счетвозмещения ущерба, причиненного работодателю; 

 Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой 

книжке; 

 Иные споры, кроме указанных ранее в Настоящем Положении 

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 не 

подведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть данное заявление и выдать 

разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить рекомендательный характер. 

3. Порядок формирования КТС 

КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей 

Работников и Работодателя по 2 человека с каждой стороны. 

Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются на 

педагогическом совете. Членами КТС могут быть избраны любые работники 

независимо от занимаемой должности, выполняемой работы. 

Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора школы. 

При назначении представителей Работодателя директору необходимо получить 

согласие работника на участие в работе КТС. 

Директор не может входить в состав КТС. 

Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя и секретаря 

комиссии. Они могут быть представителями Работодателя или представителями 

Работников. 

КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока избираются и 

назначаются новые члены КТС. 

4. Порядок обращения в КТС 

Право на обращение в КТС имеют: 



 

 

 работники, состоящие в штате МОУ; 

 лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в 

случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора; 

 совместители; 

 временные работники; 

 сезонные работники; 

 лица, приглашенные на работу в МОУ из другой организации, по спорам, 

входящим в ее компетенцию; 

 студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и школ, 

прохо-дящие в МОУ производственную практику и зачисленные по трудовому 

договору на рабочие места. 

Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно или с 

участием представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с Работодателем. 

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 узнал 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. 

Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо трудового 

спора. Заявление может быть передано работником лично или отправлено по почте, 

факсом. 

Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации в 

специальном журнале, который ведет секретарь КТС. 

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 

Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от Работника. 



 

 

Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и времени 

заседания КТС. 

Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или 

отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС. 

Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее 

половины членов комиссии с каждой стороны. 

В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает 

заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению. 

Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц 

явился, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их 

отсутствия. 

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. 

Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является причиной 

переноса рассмотрения дела. 

Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС 

заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего заявление, и 

вопрос о том, под-лежит ли спор Работника разрешению КТС, заслушиваются 

мнения членов комиссии, исследуются представленные Работником и 

представителем Работодателя материалы и документы. 

Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право вызывать на 

заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от Работодателя 

необходимые для рассмотрения трудового спора документы. 



 

 

Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в определенный 

срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий руководителей и 

служащих МОУ. 

Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования отказаться от 

заявленных требований. 

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. 

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание 

Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Принятие 

решения завершает рассмотрение спора в КТС. 

Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились поровну, 

решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе обратиться за 

разрешением спора в суд. 

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. 

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. 

Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, 

и заверяется печатью КТС. 

Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются 

работнику и руководителю организации в течение трех дней со дня принятия 

решения. 

Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает Работника 

права 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 

Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению Работодателем в 

течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику по его 

заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным документом. В 

удостоверении указываются: 

 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. 

Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

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. 

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 

В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его 

рассмотрение в суд. 

Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 

работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения 

комиссии. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может 

восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. 

9. Заключительные положения 

При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители Работников, 

Работодатель избирают или назначают нового работника в состав КТС. 

 


