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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 
социальных и трудовых гарантий работников муниципальной автономной 
общеобразовательной организацией «Средняя общеобразовательная школа № 5» п. 
Большой Исток (далее – школа), создания благоприятных условий деятельности 
учреждения образования, направленных на повышение социальной защищенности 
работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований 
законодательства о труде. 
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения. 
1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
Работодатель МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток  в лице директора Минина Алексея 
Михайловича (далее – Работодатель) и Работники образовательного учреждения, 
интересы которых представляет первичная профсоюзная организация профсоюза 
работников народного образования и науки РФ в лице председателя первичной 
профсоюзной организации Чермяниновой Ольги Вячеславовны  (далее – первичная 
профсоюзная организация). 
1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по 
сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии 
занятости, повышения квалификации и переобучения работников, предоставлении 
социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, 
ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 
соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение. 
1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия 
генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, отраслевого 
соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 
образования и науки Российской Федерации, соглашения между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринимателей, Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной 
организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации, соглашения между администрацией муниципального образования 
управлением (отделом) образования муниципального образования и районной (городской) 
организацией профсоюза, а также руководствоваться едиными рекомендациями 
российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 
соответствующий год. 
1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
образовательного учреждения, состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо от 
членства в профсоюзе, за исключением тех пунктов, которые обозначены как относящиеся 
только к членам профсоюза и не могут ухудшать их положения по  сравнению с нормами 
трудового законодательства. 
1.7. Коллективный договор заключен на срок 3 (три) года, вступает в силу с момента его 
подписания и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 
По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не более 
трех лет. 
1.8. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 
проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 
изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 
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1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
структуры, наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
школы и в других случаях, установленных законодательством. 
1.10. Работодатель обязуется: 
Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в течение семи 
дней со дня подписания в орган по труду  для уведомительной регистрации. 
Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного месяца после 
его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под роспись. 
1.11. Стороны договорились: 
В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять возможность 
присутствия представителей сторон коллективного договора на заседаниях своих 
руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением 
коллективного договора.  
Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей деятельности по 
социально - трудовым вопросам. 

 
Раздел 2. Гарантии при заключении и расторжении трудового договора. 

Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 
 

2.1. Работодатель обязуется: 
2.1.1 Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, 
письменными трудовыми договорами в соответствии со статьями 57, 58, 67 ТК РФ. 
2.1.2 Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством и коллективным договором. 
2.1.3 Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не 
требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме 
случаев, предусмотренных ТК РФ. 
2.1.4 Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в 
письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять 
изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме. 
2.1.5 Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам не ниже нормы за 
ставку заработной платы. Объем педагогической работы более или менее нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливать только с письменного согласия работника. 
2.1.6 Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, чем 
за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  
Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более процентов 
работников течение 90 календарных дней в учреждении (п. 4.1.1. Соглашения между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации) (или меньшее количество работников за 
то же время, если это установлено трехсторонним Соглашением между администрацией муниципального 
образования, Управлением (отделом)  образования муниципального образования и районной (городской) 
организацией Профсоюза). 
В случае ликвидации школы уведомление должно содержать социально-экономическое 
обоснование. 
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2.1.7 Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения 
правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации школы. 
Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с действующим 
законодательством, соглашениями и коллективным договором. 
2.1.8 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при 
появлении вакансий. 
2.1.9 Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 
производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.  
2.1.10 При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, 
являющимся членом Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а 
также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 
2.1.11 В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 
временно прекращать прием новых работников. 
2.1.12 Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с ликвидацией 
школы или в связи с сокращением численности (штата) работников, не менее 5 (пять) часов 
в неделю для поиска работы с сохранением среднего заработка. 
2.1.13 Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование (ст. 197 ТК РФ). 
2.1.14 Обеспечить получение дополнительного профессионального образования 
работников, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до 
наступления срока расторжения трудового договора. 
2.1.15 Повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раза в 3 года 
в соответствии с gланом-графиком повышения квалификации работников, согласованным 
с профсоюзным комитетом. 
2.1.16 Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников. 
2.1.17 В случае направления работника на профессиональную подготовку, переподготовку 
или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за ним место работы 
(должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 
2.1.18 В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять педагогов, у 
которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном 
году. 
2.1.19 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в организациях высшего образования по программам бакалавриата, 
специалитета или магистратуры, профессионального образования по очно-заочной форме 
обучения, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 
2.1.20 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при 
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173.1 ТК РФ. 
2.1.21 Предоставлять за счёт внебюджетных источников гарантии и компенсации, 
предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также работникам, получающим профессиональное 
образование соответствующего уровня не впервые, если обучение осуществляется по 
профилю деятельности школы по направлению работодателя. 4
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2.2. Стороны договорились: 

2.2.1 Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 
2.2.2 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 
179, 261 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии), 
проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие 
детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; награждённые 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель 
первичной профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не 
менее одного года. 
2.2.3 Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой пенсии в 
связи с педагогической деятельностью осталось менее пяти лет, педагогическая нагрузка 
устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при наличии 
соответствующей учебной нагрузки в школе. 
2.2.4 В школе необходимо организовать работу совместной комиссии по работе с 
молодыми специалистами – выпускниками образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования, имеющими стаж работы по специальности до 3 
лет, с целью оказания помощи в их профессиональном становлении и в решении 
социальных проблем. 
2.2.5 Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет контроль за 
соблюдением социальных гарантий работников школы в вопросах обеспечения занятости, 
увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответствии  с действующим 
трудовым законодательством соглашениями. 
2.2.6 Работник – член профсоюза, после увольнения в связи с сокращением численности 
или штата работников организации остаётся на профсоюзном учёте в первичной 
профсоюзной организации в течение 6 месяцев после увольнения, со всеми правами и 
обязанностями члена Профсоюза. 

 
2.3. Работник обязуется: 

2.3.1 Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым 
договором и должностной инструкцией. 
2.3.2 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 
труда, правила и инструкции по охране труда. 
2.3.3 Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, повышать 
квалификацию в установленном порядке. 
2.3.4 Содействовать администрации в улучшении морально-психологического климата в 
школе. 
2.3.5 Бережно относиться к имуществу учреждения, в соответствии со своими 
должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, 
эффективному использованию по назначению. 
2.3.6 Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, правила 
производственной санитарии и гигиенические требования СанПиН для 
общеобразовательных учреждений. 
2.3.7 Участвовать в осуществлении программ развития учреждения, в проводимых 
администрацией мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на территории школы. 
2.3.8 Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и работников учреждения, а также конфиденциальную информацию, 
отнесённую приказом администрации к служебной тайне. 5



2.3.9 Стремиться к поддержанию деловой репутации учреждения. 
2.3.10 Наряду с обязанностями, закреплёнными в данном разделе, педагогические 
работники обязаны: 

− Обеспечить высокую эффективность образовательного процесса. 
− Формировать у обучающихся общепринятые моральные качества, стремление к 

развитию личности и получению общего полного образования. 
− Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности. 
− Совершенствовать своё педагогическое мастерство. 

 
Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

  
3.1. Работодатель обязуется: 

 
3.1.1 Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 
3.1.2 Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в 
неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий 
работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – 
не более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 
часов в неделю; педагогических работников - не более 36 часов в неделю за ставку 
заработной платы (ст. 333 ТК РФ), медицинских работников – не более 39 часов в неделю 
(ст. 350 ТК РФ). 
3.1.3 Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность рабочего 
времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
3.1.4 При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные затраты 
времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не 
нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 
перерывы продолжительностью более 2 часов. 
3.1.5 При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать сменность 
работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического 
работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 
отсутствует или незначительна. 

Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному учреждению 
в дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 
после окончания их последнего учебного занятия. 
3.1.6 Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-
инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке. 
3.1.7 Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ). 
3.1.8 Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. 
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Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
без их согласия только в  случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному 
распоряжению работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 
размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию работника, 
предоставлять ему другой день отдыха. 
3.1.9 Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой. 
3.1.10 В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать педагогических 
работников к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающем их учебной нагрузки до начала каникул. 
3.1.11 Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 
календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков 
устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным 
комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
3.1.12 При составлении графика отпусков обеспечить установленное законодательством 
право отдельных категорий работников на предоставление отпусков в удобное для них 
время, а также предоставить право на отпуск в удобное для работника время следующим 
категориям работников: одиноким матерям и отцам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, 
имеющим детей – инвалидов до 18 лет, работающим пенсионерам. 
3.1.13 Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ). 
В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки предоставления отпуска 
по заявлению работника. 
3.1.14 Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех 
календарных дней (ст. 119 ТК РФ) (Приложение № 2). 
3.1.15 Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного года (ст. 
335 ТК РФ), порядок и условия предоставления которого определяются Приказом 
Минобразования РФ от 31.05.2016 N 644 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений 
длительного отпуска сроком до одного года». 

 
3.2 Стороны договорились: 
3.2.1 Режим рабочего времени в учреждении определяется: 
- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение № 1); 
- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом. 
3.2.2 Отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ на основании 
их письменных заявлений предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 
Предоставлять также отпуск без сохранения заработной платы: 
- работникам, имеющим в этом необходимость по семейным обстоятельствам–  10 дней; 
- юбиляру по заявлению 50, 55, 60, 65 –  2 дня 
- классному руководителю за турпоходы, поездку на турбазу – 1 день 
3.2.3 Предоставлять за счёт внебюджетных средств отпуск с сохранением заработной 
платы в следующих случаях: 7



- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня; 
- в случае смерти близких родственников: отца, матери, жены, мужа, детей, сестры, брата, 
тестя, тёщи, свёкра, свекрови) – 3 дня; 
- проводы в Российскую армию – 2 дня; 
- работникам, не имеющим больничных листов в течение учебного года – 3 дня; 
- за ремонт классного помещения (по решению комиссии)  - 2 дня; 
- отцу при рождении ребёнка в семье – 2 дня; 
- председателю профсоюзной организации – 2 дня; 
- членам профсоюзной организации – 1 день. 

 
Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

 
4.1. Стороны договорились: 
4.1.1 Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным  

комитетом: 

− Положение об оплате труда (Приложение № 3), которым устанавливаются размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников и повышающие 
коэффициенты к ним, включающее также следующие разделы: раздел о выплатах 
компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды работ; раздел о выплатах 
стимулирующего характера. 

− Положение об оказании материальной помощи (Приложение № 4). 
− В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению учебной 

нагрузки входит представитель выборного профсоюзного органа. 
− Все Положения являются неотъемлемыми приложениями к коллективному 

договору.  
4.1.2 Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы заработной 

платы работников в соответствии с законодательством Свердловской области, с учётом 
примерных локальных нормативных актов, направляемых совместными письмами 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 
Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ. 
4.1.3 Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования». 

Образовательная организация в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их 
максимальными размерами в соответствии с Примерным положением, утвержденным 
постановлением Главы муниципального образования. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников 
учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, используются в качестве ориентиров для установления в образовательном 
учреждении конкретных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям работников учреждения. Минимальные тарифные 
ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы не подлежат включению в 
положение об оплате труда работников. 
4.1.4 Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренным Положением об оплате труда. 
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4.1.5 Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы, выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их 
выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии 
с Положением об оплате труда. 
4.1.6 Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от деятельности, приносящей 
доход, направленных образовательным учреждением на оплату труда работников. 
4.1.7 Повышать минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы на 25 процентов работникам, имеющим высшее или среднее профессиональное 
образование по занимаемой должности, за работу в образовательном учреждении, 
расположенном в сельской местности (рабочем поселке, поселке городского типа). 
Указанное повышение образует новые минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, 
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы. 
4.1.8 При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в образовательном 

учреждении в первую очередь производится индексация   заработной   платы   работников  
при  обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей 
части в размере не более 30 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, 
ставок заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель 
принимает решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении 
заработной платы работников по согласованию с профсоюзным комитетом. 
4.1.9 Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности принимается 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 
4.1.10 В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы. При этом во время приостановки работы за работником 
сохраняется средний заработок. В период приостановки работы работник имеет право в 
свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 
4.1.11 В случае простоя работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 
2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально 
времени простоя, в случаях простоя по причинам, не зависящим от работодателя и  
работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по предписаниям 
органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата работникам 
выплачивается в размере среднего заработка. 
4.1.12 Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в забастовке, 
проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не менее 2/3 ставки 
(должностного оклада). 
4.1.13 Установить доплату педагогам за оказание консультативной, методической и 
практической помощи молодым педагогам (наставничество) в размере не менее 10 % 
оклада (должностного оклада), ставки согласно положению об оплате труда работников. 
4.1.14 При совмещении профессий (должностей) заработная плата работнику за 
выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной заработной 
платы, установленной в Свердловской области. 
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4.1.15 Работа, выполняемая работником при совмещении профессий 
(должностей) сверх нормы труда, оплачивается пропорционально объему выполняемых 
сверх одной нормы труда обязанностей с учетом пункта 4.1.14. 

 
4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1 Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством 
Свердловской области минимальных окладов (ставок заработной платы). 
4.2.2 Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее 
нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК РФ 
Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». 
4.2.3 Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом учителям и 

преподавателям объем учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
образовательном учреждении. Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, 
установленный педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения 
учебной нагрузки на следующий учебный год. 
4.2.4 Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный 

год по согласованию с профсоюзным комитетом. Распределение учебной нагрузки 
производить в соответствии с Положением о распределении учебной нагрузки 
(Приложение № 5). 
4.2.5 Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 
образованием и учебно-методических кабинетов) только по согласованию с профсоюзным 
комитетом и при условии, если педагогические работники, для которых данное 
образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия. 
4.2.6 Завершать установление предварительного распределения учебной нагрузки 

ознакомление с ее объемом работников до окончания учебного года и ухода работников в 
ежегодный оплачиваемый отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и 
классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения 
установленного срока предупреждения работников об уменьшении (увеличении) учебной 
нагрузки в случае изменения количества классов или количества часов по учебному плану 
по преподаваемым предметам не менее, чем за 2 месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 
4.2.7 При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение 
является местом основной работы, как правило, сохранять ее объем и преемственность 
преподавания предметов в классах. Не уменьшать объем учебной нагрузки, установленный 
педагогическим работникам в начале учебного года, по инициативе работодателя 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 (групп). 
4.2.8 При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 

данное образовательное учреждение является основным местом работы, обязанностей по 10



обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 
проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, 
включать в их учебную нагрузку на общих основаниях. 
4.2.9 Выплачивать учителям у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до 
конца учебного года в соответствии с п. 2.4. приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ 
от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре»: 

1) заработную плату за фактически оставшееся количество часов учебой 
(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 
(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;  

2) заработную плату в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 
уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 
педагогической работой; 

3) заработную плату, установленную до уменьшения учебной нагрузки, если она была 
установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 
педагогической работой. 
4.2.10 Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной 
нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, 
чем за 2 месяца. 
4.2.11 Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к 
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо 
ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 
затем временно передавать приказом для выполнения другим учителям (преподавателям) 
на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 
4.2.12 Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа (ст.136 
ТК РФ). 
4.2.13 Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни  в 
соответствии с законодательством. 
4.2.14 Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 6  и  21  числа. 
4.2.15 При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти суммы 
с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/150 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно, 
независимо от вины работодателя. 
4.2.16 В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических 
работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного года, сохранять за 
ними повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, установленные за 
соответствующую квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 
заработной платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении 
системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, до достижения 
ими пенсионного возраста. 
4.2.17 После истечения срока действия первой, высшей, а также установленной до 
01.01.2011 года второй квалификационной категории, сохранять педагогическому 11



работнику повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, 
установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные 
выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 
образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую 
квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях: 

− в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 
− нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при 

выходе на работу; 
− возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям; 
− окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 
− в случае нарушения прав аттестующего педагогического работника; 
− в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 
− в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 
− в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения. 
 

4.2.18 В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 
квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических 
должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 
профили работы, устанавливать ему повышающие коэффициенты к окладу, ставке 
заработной платы, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, 
предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за 
соответствующую квалификационную категорию, по каждой педагогической должности 
согласно п. 3.5.4. Соглашения между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации. 

Устанавливать выпускникам организаций профессионального и высшего 
образования, получившим   соответствующее  профессиональное   образование   в   первый  
раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной 
образовательной организации или организации высшего образования, к окладу, ставке 
заработной платы повышающий коэффициент 0,2, который образует новый размер оклада, 
а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей 
в образовательном учреждении системой оплаты труда за первую квалификационную 
категорию, сроком на два года. 

Устанавливать данный повышающий коэффициент при трудоустройстве впервые не 
в год окончания профессиональной образовательной организации или организации 
высшего образования в следующих случаях: 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после 
окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 
образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 
организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для 
прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

4.2.19 Устанавливает систему стимулирующих доплат и надбавок в соответствии со ст. 
144, 146, 149 ТКРФ: 
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− производит оплату в каникулярное время (кроме дней 
отпуска) в размере тарификации; 

− производит доплату за совмещение должности или обязанностей временно 
отсутствующего работника ст.151ТКРФ; 
4.2.20 Производит доплату в связи: 

- с 50-летием в размере 2000 рублей; 
- с 55-летием в размере 2500 рублей; 
- с 60-летием в размере 3000 рублей. 

 
Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 

 
5.1.Работодатель обязуется: 

 
5.1.1 Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные 

средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и 
обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновения 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 
5.1.2 Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 
осуществления и ответственные должностные лица указаны в положении об организации 
работы по ОТ и ежегодном Соглашении по охране труда между  администрацией и 
профсоюзным комитетом МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток (Приложения № 6,7).    
5.1.3 Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и 

профсоюзной организацией на паритетной основе (приказ Минздравсоцразвития от 
24.06.2014.  № 412Н ). 
5.1.4 Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда средства 

в размере не менее 0,7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на содержание 
учреждения и не менее  2 % от фонда оплаты труда в соответствии с Отраслевым  
соглашением на 2021-2024 г. г. 
5.1.5 Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов 

специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, согласованные с 
выборным профсоюзном органом. В состав комиссии по спец оценке в  обязательном 
порядке включать представителей профкома, комиссии по охране труда и уполномоченного 
по охране труда. 
5.1.6 Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать 

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию не 
менее 3 человек по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших 
обучение по 40-часовой программе. 
5.1.7 Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 
5.1.8 Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в установленные 

сроки предварительных и периодических медицинских осмотров работников в 
соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядком проведения этих осмотров (обследований), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 29Н, с сохранением за ними места работы и 
среднего заработка. 
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5.1.9 Провести  специальную оценку условий труда (бывшая аттестация 
рабочих мест) в соответствии с ФЗ № 426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий 
труда». Оценку условий труда проводить не реже одного раза в пять лет с момента 
проведения последних измерений. 
5.1.10 Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест и 
специальной оценке условий труда следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 
должностей согласно приложению № 2; 
5.1.11 По результатам специальной оценке условий труда (аттестации рабочих мест) 
разработать мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, 
снижающих производственные риски. 
5.1.12 Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по перечню 
профессий и должностей в  соответствии с Приказами Минздравсоцразвития №  997н от 
09.12.2014 г.,  № 1122н от 17.12. 2010 г. и согласно приложениям № 8,9 обеспечить 
хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее выданных средств 
защиты за счет средств работодателя. 
5.1.13 Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 
Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ. 
5.1.14 Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в соответствии 
с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 
24.10.2002 г. № 73. 
5.1.15 На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не 
по вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ 
). 
5.1.16 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 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 за счет 
экономии фонда заработной платы. 
5.1.17 Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 
учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 
5.1.18 Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда. 
5.1.19 Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда, а также проведением административно-
общественного контроля. 

 
5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:  

 
5.2.1 Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
Профсоюза и других работников учреждения. 
5.2.2 Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
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5.2.3 Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового 
законодательства по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами 
уполномоченного по охране труда и совместной комиссии по охране  труда. 2 раза в год 
подводить итоги выполнения Соглашения по охране труда. 
5.2.4 Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда. 
5.2.5 Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране труда 
и должностных лиц, ответственных за охрану труда. 
5.2.6 Участвовать в расследовании несчастных случаев. 
5.2.7 Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и 
участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения. 
5.2.8 Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными 
органами о выделении дополнительных путёвок в санаторий – профилакторий 
«Юбилейный». 

 
5.3. Работники обязуются: 

 
5.3.1 Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 
5.3.2 Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 
5.3.3 Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работников. 
5.3.4 Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические  медицинские осмотры и обследования. 
5.3.5 Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными 
и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 

 
Раздел 6. Социальные гарантии. 

 
6.1 Стороны договорились: 
 

6.1.1 По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед районным 
комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной санаторий-
профилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории – 
профилактории). 
6.1.2 В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 
соревнованиях (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы 
на время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

 
6.2 Работодатель обязуется: 

 
Предоставлять работникам при выделении им путёвки в санатории-профилактории, дни 

для лечения по данной путёвке (без нарушения образовательного процесса). По желанию 
работника указанные дни предоставляются в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска за 
соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 
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6.3 Первичная профсоюзная организация обязуется: 
 
6.3.1 Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную 

работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и членами их семей 
(коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 
6.3.2 Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза, желающим 

стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение граждан 
жильём. 
6.3.3 Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при 

составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и 
представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их законных 
прав. 
6.3.4 Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 
6.3.5 Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в 

установленном в Профсоюзе порядке. 
6.3.6 Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о премировании 

работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке. 
6.3.7 Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 

муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов 
профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами за 
достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников – 
членов профсоюза к государственным наградам, дающим право на получение звания 
«Ветеран труда Свердловской области». 
6.3.8 Оказывать бесплатную  юридическую помощь членам Профсоюза. 
6.3.9 Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий-

профилакторий «Юбилейный» членам профсоюза. 

Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

 
7.1 Работодатель обязуется: 

 
7.1.1 Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 

согласно Трудовому кодексу РФ,  Федеральному закону «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности». 

7.1.2 Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социально-
трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании и 
проведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, по 
вопросам финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных 
средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым 
вопросам, своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и предложения 
профсоюзных органов и давать на них  мотивированные ответы. 

7.1.3 Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 
подразделения учреждения, где работают члены профсоюза,  для реализации уставных 
задач и предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения 
трудового законодательства, проведения независимой экспертизы  условий труда  и 
обеспечения безопасности работников. 
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7.1.4 На основании личных заявлений работников, являющихся членами 
Профсоюза, а   также   не   являющихся членами Профсоюза, но письменно заявивших о 
перечислении 1 % на счёт Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы 
профсоюзные взносы и указанные средства и перечислять их на расчетный счет 
профсоюзной организации (районной (городской) организации Профсоюза). 

7.1.5 Освобождать членов профсоюзного комитета от работы для участия в качестве 
делегатов в работе профессиональных съездов, конференций, для участия в работе 
выборных коллегиальных профсоюзных органов, а также на время краткосрочной 
профсоюзной учебы с сохранением средней заработной платы. 

7.1.6 Предоставлять профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 
бесплатно необходимые помещения с оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и 
охраной для работы самого профсоюзного органа и для проведения собраний работников, 
а также предоставлять транспортные средства, средства связи, электронную почту и 
оргтехнику. 

7.1.7 Предоставить право представителю профкома участвовать на совещаниях 
администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к 
нормативным документам. 

7.1.8 Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего 
заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на 
время их профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, 
собраний, созываемых  Профсоюзом. 

7.1.9 Устанавливать доплаты в размере 15-20%  размера оклада (должностного оклада) 
работнику, избранному председателем первичной профсоюзной организации, в размере 
10%  размера оклада (должностного оклада) уполномоченному по охране труда за счет 
учреждения. (конкретные размеры доплат устанавливаются в зависимости от 
количества членов профсоюза в профсоюзной организации). 
7.1.10 Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию  
работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную 
оценку условий труда с обязательным участием  профсоюзных органов. 
7.1.11 Размещать на сайте образовательной организации страницу первичной 
профсоюзной организации. 
7.1.12 Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной платы 
членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной организации до 
минования надобности (увольнения работника, выхода его из Профсоюза). 

 
7.2 Стороны договорились: 

7.2.1 Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда, 
организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищно-
бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 
7.2.2 Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых отношениях 

представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов Профсоюза, а 
также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно уплачивающих 1 % 
заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации  в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Трудовым Кодексом РФ. 
7.2.3 Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест (специальной оценки 
условий труда), охраны труда, социальному страхованию и других. 
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7.2.4 Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 
вопросы: 

− расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза 
по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 
первой статьи 81 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); 
− массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
− утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 
− составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
− размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
− применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
− определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

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

− - другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения 
профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному 
соглашениям и настоящему коллективному договору. 
7.2.5 В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 

нормативных актов: 
1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект 
локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной 
профсоюзной организации (далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное 
решение о его согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю данное 
мотивированное решение в письменной форме. 

3. В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в 
согласовании локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 
совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех 
дней после получения мотивированного решения провести консультации с выборным 
органом первичной профсоюзной организации работников в целях достижения 
взаимоприемлемого решения. 

4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, 
после чего либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, 
которые были согласованы, либо продолжает консультации. 

 
7.3 Первичная профсоюзная организация обязуется: 

7.3.1 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 
нормативных  актов, действующих в образовательном учреждении. Осуществлять защиту 
трудовых прав и интересов членов Профсоюза. 
7.3.2 Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда. 
7.3.3 Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-

экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с привлечением 
специалистов вышестоящих организаций Профсоюза. 
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7.3.4 При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой 
должности или квалификационную категорию представлять их интересы. 
7.3.5 Оказывать работодателю необходимую консультационную, методическую, 

информационную помощь в целях профилактики нарушений трудового законодательства; 
7.3.6 Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования действий надзорных 

органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных интересов 
работников. 
7.3.7 Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в соответствии             с 

установленным в Профсоюзе порядком. 
7.3.8 Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе. 
7.3.9 Вести разъяснительную работу. 

7.3.10 Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего 
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 
7.3.11 Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными подарками по 
итогам работы в порядке, установленном выборными профсоюзными органами. 
7.3.12 Способствовать через вышестоящие профсоюзные органы представлению 
работников – членов Профсоюза к государственным наградам, дающим право на получение 
звания «Ветеран труда Свердловской области». 

 
 

Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 
 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 
ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров». 
8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 
учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров». 
8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязуется 
создать комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и 
работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую 
деятельность комиссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

Раздел 9. Заключительные положения. 
 

9.1 Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 
созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 
контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 
информацию. 

9.2 Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного 
договора на собрании (конференции) работников учреждения. 

9.3 Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 
вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 
работников. 

9.4 Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 
несет ответственность в соответствии с законодательством. 
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9.5 Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по 
коллективному договору несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и 
законодательством о труде. 

9.6 Контроль над выполнением принятых сторонами обязательств возлагается: 

− со стороны работодателя на директора МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток  

− со стороны профсоюза на председателя профкома МАОО СОШ № 5 п. Б-Исток  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка для работников 
МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

п. Большой Исток Сысертского городского округа Свердловской области 
 

1. Общие положения. 
 

1.1 В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также 
право на защиту от безработицы. 
1.2 Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации. 
Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и 
обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 
1.3 Настоящие правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и имеют своей целью способствовать правильной организации работы 
трудового коллектива Школы, рациональному использованию рабочего времени, 
повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 
дисциплины. 
1.4 Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией образовательного учреждения с учетом мнения профсоюзного 
комитета. 
1.5 Правила внутреннего трудового распорядка Школы утверждаются работодателем с 
учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ). 
1.6 Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 
трудовых договорах. 

 
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников организации 

 
2.1. Порядок приема на работу 

 
2.1.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 
работе в данной образовательной организации. 
2.1.2 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора хранится в учреждении, другой - у работника. 
2.1.3 При приеме на работу работник обязан предъявить администрации образовательной 
организации: 

а) паспорт или другой документа, удостоверяющий личность; 
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
г) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 
е) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении (ст.331 ТК РФ). 
ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
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выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти. 
2.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 
медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с Тарифно-
квалификационными характеристиками (требованиями) или с Единым тарифно-
квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие 
образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку. 
2.1.5. Прием на работу в образовательную организацию без предъявления перечисленных 
документов не допускается. Вместе с тем администрация образовательной организации не 
вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, 
например, характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д. 
2.1.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) руководителя 
образовательной организации, изданным на основании заключенного трудового договора.  
2.1.7. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
2.1.8.  Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 
в учреждении свыше пяти дней в случае, если работа в этой организации является для 
работника основной. 
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 
книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 
совместительству.  
2.1.9. Руководитель образовательной организации вправе предложить работнику 
заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 
2.1.10.  Личное дело сотрудника хранится в образовательной организации, в том числе и 
после увольнения, 75 лет.  
2.1.11.  При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 
учредительными документами и локальными правовыми актами организации, соблюдение 
которых для него обязательно, а именно: Уставом МАОО СОШ № 5, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым договором, Должностной 
инструкцией, по охране труда, Правилами по технике безопасности, санитарно-
гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, 
упомянутыми в трудовом договоре (контракте). 
 
       По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 
локальных нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.      

         
2.2. Отказ в приеме на работу: 

 
2.2.1 Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации 
образовательной организации. 
2.2.2 Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
социального и должностного положения, места жительства, а также других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 
2.2.3 Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей. 
2.2.4 Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, 
в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 
2.2.5 Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

 
2.3. Перевод на другую постоянную работу 
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2.3.1 Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 
инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение 
определенных сторонами условий трудового договора. О предстоящих изменениях 
определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца, 
2.3.2 Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 
предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую 
имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе 
работника от перевода либо отсутствии в организации соответствующей работы трудовой 
договор прекращается в соответствии с п. 8 ст. 77 ТК РФ. 
2.3.3 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных ТК. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

 
2.4. Временный перевод на другую работу в случае производственной 
необходимости 

 
2.4.1 Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника, при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается 
только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных ст. 
72.1 ТК РФ. 
2.4.2 По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (п.5 ч. 1. ст. 77 ТК). 
2.4.3 Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 
рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 
поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой 
изменения определенных сторонами условий трудового договора. 
2.4.4 Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 
ему по состоянию здоровья. 

 
2.5. Изменение условий труда работника 
 
2.5.1 В связи с изменением в организации работы Школы и организации труда в Школе 
(изменение количества классов, учебного плана, режима работы Школы, введения новых 
учебных программ, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении 
работы в той должности, специальности, квалификации изменение  определенных 
сторонами условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 
работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе  установления или отмены 
неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы 
(классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение 
профессий, а также  изменение других определенных сторонами условий труда. 
2.5.2 О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца ст. 74 ТК РФ 

Если прежние существовавшие условия труда не могут быть сохранены, а работник 
не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается 
в соответствии с нормами ТК РФ (п.7 ч 1 ст. 77 ТК РФ). 

 
 
 

2.6.  Прекращение трудового договора 
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2.6.1 Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

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

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК 

РФ); 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 
(часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 
11) нарушение установленных ТК или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы 
(статья 84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. В 
день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи 
о причине увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии 
с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт закона. 

 При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним. 

  
3. Основные права и обязанности руководителя школы 

 
3.1 Руководитель образовательной организации имеет право: 

− заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

− вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
− поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
− требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации; 

− привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 
локальными нормативными актами; 

− принимать локальные нормативные акты в установленном порядке. 
3.2 Руководитель образовательной организации обязан: 

− соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия трудовых договоров; 24



− предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
− обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 
− обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

− обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
− выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка организации, 
трудовыми договорами; 

− вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ; 

− предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 

− своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

− рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 
устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

− создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 
в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах; 

− обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

− осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

− создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 
работников организации; 

− своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 
утвержденным графиком; 

− возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

− исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором и трудовыми договорами. 

 
4. Основные права и обязанности работников школы 

 
4.1. Работник имеет право на: 

− заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

− предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
− рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 
− своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
− отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
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работников, предоставление еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

− полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте; 

− профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

− получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 
соответствии с порядком аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных учреждений; 

− объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

− участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

− ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 

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

− разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

− возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

− обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 
4.2. Работник обязан: 

− добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором и должностной инструкцией,  

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
− соблюдать трудовую дисциплину, своевременно исполнять распоряжения 

руководителя, использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться 
от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

− повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 
− систематически повышать свою квалификацию; 
− принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 
− содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов; 

− эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать товарно-материальные ценности, электроэнергию и другие материальные 
ресурсы; 

− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
− проходить ежегодные медицинские осмотры, соблюдать санитарные правила, 

гигиену труда; 
-проходить по представлению работодателя процедуру аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 
− бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
− соблюдать законные права обучающихся; 
− педагогическим сотрудникам поддерживать постоянную связь с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 
− незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя. 26



Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 
выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 
должностными инструкциями, утвержденными директором Школы на основании 
квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 
нормативных документов. 

 
5. Рабочее время и время отдыха 

 
5.1.  Рабочее время работников образовательной организации определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка образовательной организации, а также должностными 
инструкциями, графиками сменности. Рабочее время педагогических работников 
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации, 
учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом 
организации и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, графиком 
сменности. 
5.2.  Для работников организации устанавливается продолжительность рабочего времени 
не более 40 часов в неделю (п.2 ст.91 ТК РФ). Школа работает в режиме пятидневной 
рабочей недели. 
5.3.  Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. (Закон «Об 
образовании в РФ» ст.55 п.5; ст. 333 ТК РФ).  
5.4.  Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательной 
организации устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей 
их труда. 
5.5.  Учебная нагрузка педагогического работника образовательной организации 
оговаривается в трудовом договоре. 
5.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п.66 Типового положения 
об образовательной организации соответствующего типа и вида, на которые 
распространяются настоящие Правила, устанавливается исходя из количества часов по 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
данной образовательной организации и не ограничиваются верхним пределом. 
5.7. Объем учебной нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти 
отражение в трудовом договоре. 
5.8. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 
учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 
руководителя образовательной организации при приеме на работу. 
Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, 
чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях:  
− по соглашению между работником и администрацией образовательной организации; 
− по просьбе беременной женщины или имеющей 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, когда администрация обязана 
устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 
5.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя образовательной организации, возможны только: 

− по взаимному согласию сторон; 
− по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п.66 Типового положения 
об образовательной организации). 
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 
организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение определенных 
сторонами условий труда. 
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 Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 
позднее, чем за два месяца. 
 Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 
договор прекращается.        
5.10. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника 
не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 
например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения 
работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое 
учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
г) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком по 

достижении им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.     
5.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 
руководителем образовательной организации с учетом мнения профсоюзного комитета. 
5.12. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем 
учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя 
образовательной организации 
5.13. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, 
как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и 
объем учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 
года, за исключением случаев, указанных в п.5.6      
5.14. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией Школы с учетом мнения 
профсоюзного комитета, с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 
5.15. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один 
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 
5.16. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом образовательной организации (заседания педагогического 
совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.           
5.17. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 
затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 
короткие перерывы (перемены). 
Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только для обучающихся, 
поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в 
течение учебного года, ни в каникулярный период.     
5.18. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 
утверждается руководителем образовательной организации с учетом мнения профсоюзного 
комитета. 
5.19. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок 
и место отдыха, приема пищи устанавливается руководителем по согласованию с 
выборным профсоюзным органом организации. Работник использует перерыв по своему 
усмотрению. Время начала и окончания перерыва не должно быть менее 30 минут (ст.108 
ТК РФ)  
График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, 
как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.       
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5.20. Для некоторых категорий работников (например, для сторожей, 
водителя) с учетом мнения профсоюзного комитета установлен суммированный учет 
рабочего времени, а в графике работы должен быть предусмотрен еженедельный 
непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 часов (ст.113 ТК РФ.) 
5.21. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещена. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 
РФ) допускается с их письменного согласия только для выполнения заранее непредвиденных 
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
организации в целом или ее отдельных подразделений; без письменного согласия  - для 
предотвращения производственной аварии, катастрофы; для предотвращения несчастных 
случаев, уничтожения или порчи имущества;  
5.22. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
профсоюзного комитета. 
5.23. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не 
запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей 
в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.  
5.24. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 
двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит. 

 Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего времени, 
привлекаются к работе в общеустановленные выходные и праздничные дни. Время этой 
работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. Выходные дни 
предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в праздничный день 
производится в указанном случае в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх 
должностного оклада (ставки). По желанию работника, работавшего в праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха.         
5.25.  В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок 
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
5.26. Работнику запрещается оставлять работу до прихода сменного работника. В случае 
неявки сменяющего работник заявляет об этом администрации. 

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и может 
применять сверхурочные работы только в исключительных случаях и с учетом мнения 
профсоюзного комитета (ст. 152. ТК РФ) 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год. Сверхурочная работа оплачивается за первые 
2 часа работы в полуторном размере, за последующие часы работы в двойном размере. 

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного учреждению 
фонда заработной платы (фонда оплаты труда). Данный порядок применяется в случае, 
если работа сверх установленного рабочего времени выполнялась без перерыва.      
5.27.  Руководитель образовательной организации привлекает педагогических работников 
к дежурству по Школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается 
руководителем с учетом мнения профсоюзного комитета и вывешивается на видном месте. 
Дежурство должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться 
не более 20 минут после их окончания. 
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5.28. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников образовательной организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 
образовательной организации к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы на 
каникулы утверждается приказом руководителя. 

Оплата труда педагогических и других категорий работников образовательной 
организации, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, 
зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине 
работника. В связи с этим к работникам не применяются условия оплаты труда, 
предусмотренные ст.157 ТК РФ. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательной организации и др.), в 
пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной 
платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 
сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени 
в пределах месяца.   
5.29. В зимнее время при наступлении сильных морозов в образовательной организации 
могут устанавливаться актированные дни, при которых проведение учебных занятий и иной 
учебно-воспитательной работы приостанавливается: для детей младшего школьного 
возраста при -320 С и ниже, для детей среднего и старшего школьного возраста при -350 С и 
ниже.  

При ветре или порывах ветра школьники по решению родителей могут быть оставлены 
дома и при меньшем морозе: -310 С и -330 С соответственно. О том, что занятия отменяются, 
объявляют ранним утром по местному радио города.  
 Руководитель образовательной организации организует предварительную работу с 
участниками образовательного процесса (учителями, другими сотрудниками школы, 
родителями) по разъяснению ответственности за сохранение здоровья учащихся, мер 
предосторожности в актированные дни, по организации индивидуальной и групповой 
деятельности с учащимися, пришедшими в школу в актированные дни, организации 
питания и отправки учащихся по окончании занятий домой. 
 Оплата труда учителей и других педагогических работников Школы, не проводивших 
учебные занятия в связи с актированными днями и не привлекавшихся в этот период к 
учебно-воспитательной, методической и организационной работе должна производится в 
соответствии со ст. 155 ТК РФ, согласно которой при невыполнении норм труда, 
неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, за работником сохраняется не менее 2/3 оклада (должностного 
оклада), рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени. 
 В целях организации работы участников образовательного процесса в актированные 
дни рекомендуется провести следующие организационно-педагогические мероприятия: 

− издать приказ о работе образовательной организации в актированные дни; 
− ознакомить участников образовательного процесса с температурными нормами 

актирования учебного времени. 
 В случае прихода учащихся в актированный день в образовательной организации 
необходимо организовать учебное время школьников: провести групповые занятия или 
организовать индивидуальную работу с обучающимися, организовать внеклассную работу 
и организовать занятия детей по интересам. Педагоги, занятые непосредственно с детьми, 
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несут ответственность за сохранение здоровья учащихся и отправку детей по 
окончании занятий домой.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
Утвержденный график отпусков вывешивается на видном месте или объявляется 
работникам под расписку. 
5.30. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 
начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 
5.31. При составлении графика отпусков работодатель по возможности должен учитывать 
пожелания работников, однако при этом предоставляемые отпуска не должны нарушать 
нормальной работы образовательного учреждения. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска полностью или частично на другой год, а 
также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:  
− временной нетрудоспособности работника; 
− исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от 
работы; 

− в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 
учреждения. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за 
время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, 
чем за две недели до его начала. 
5.32. Педагогическим работникам запрещается: 

− Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 
− Отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 

между ними; 
5.33. Работникам образовательного учреждения запрещается: 

− Отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 
работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 
производственной деятельностью; 

− Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам; 

− Присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 
образовательной организации; 

− Входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 
исключительных случаях пользуется только руководитель образовательной организации и 
его заместители; 

− Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
преподавания уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

− Курить в помещении и на территории образовательной организации. 
 

6. Поощрения за успехи в работе 
 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности (объявляет благодарность, выплачивает выплаты стимулирующего характера, 
награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 
профессии), в соответствии с Положением об оплате труда. 
6.1. Благодарности и грамоты объявляются в приказе по образовательной организации, 
доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
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6.2. Выплаты стимулирующего характера объявляются в приказе по 
Школе, доводятся до сведения всего коллектива, без занесения в трудовую книжку. 
6.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
предоставляется в первую очередь преимущества и льготы в области социально-
культурного обеспечения. 
6.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам. 

 
7. Трудовая дисциплина 

 
7.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 
нормативными актами организации.  

7.2. Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 
дисциплины труда. 

7.3. Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

7.4. Правила внутреннего трудового распорядка организации - локальный нормативный 
акт организации, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом порядок приема 
и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
организации. 

7.5. Правила внутреннего трудового распорядка школы утверждаются работодателем 
(директором школы) после согласования с профсоюзным комитетом (в лице председателя 
ПК). Правила внутреннего распорядка являются приложением к коллективному трудовому 
договору. 

7.6. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 
применение мер дисциплинарного воздействия, а также иных мер, предусмотренных 
действующим законодательством. 

7.7. За нарушение трудовой дисциплины администрация организации применяет 
следующие дисциплинарные взыскания: 

− замечание; 
− выговор; 
− увольнение по соответствующим основаниям. 

 
В соответствии со статьёй 336 ТК РФ, помимо оснований прекращения трудового 

договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для 
увольнения педагогического работника образовательной организации по инициативе 
администрации этого образовательного учреждения до истечения срока действия 
трудового договора являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательной организации; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психически насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

учета мнения профсоюзного комитета.                
7.8.   За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание.  
7.9.   Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.10.   Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
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деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. 
В указанное время не включается время производства по уголовному делу.  

7.11.   Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 
запрещается. 

7.12. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по инициативе 
работодателя в соответствии с п.2 (сокращение численности или штата работников 
организации); п.3 (недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации), п.5 (неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание), части первой ст. 81 ТК 
РФ допускается с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета в соответствии 
со ст.373 ТК РФ. 

7.13. В соответствии со ст.55 (пп.2,3) «Закона об образовании в РФ» дисциплинарное 
расследование нарушений педагогическим работником образовательной организации норм 
профессионального поведения и (или) Устава образовательной организации может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия 
которого должна быть передана данному педагогическому сотруднику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть переданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за 
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 
или при необходимости защиты интересов обучающихся.  
7.14. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении 2-х рабочих дней объяснение не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст.193 ТК РФ). 

7.15. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 
работника. 

7.16. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 
за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины (ст.81п.6,7,8 ТК 
РФ). 

7.17. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием 
он вправе обжаловать его в государственной инспекции труда или в органах по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.18. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания ст.194 ТК РФ. 

 
8. Оплата труда. Гарантии и компенсации 

 
Работодатель обязуется: 

8.1. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 
8.2. Составлять тарификацию педагогических и руководящих работников в соответствии 

с законом «Об образовании в РФ» и другими нормативными актами, учитывая итоги 
аттестации, педагогический стаж, образование, присвоение почетных званий. 

8.3. Производить доплаты за совмещение профессий, за выполнение работы временно 
отсутствующего работника. Размеры доплат и надбавки устанавливать по соглашению 
работника с работодателем в зависимости от объема дополнительной работы, в  
соответствии   с Положением об оплате труда работников МАОО СОШ № 5. 

8.4. Материально стимулировать работников Школы согласно Положению об оплате 
труда работников МАОО СОШ № 5. 

8.5. Извещать каждого работника в письменной форме (путем выдачи расчетных листков) 
о составных частях заработной платы, причитающейся работнику за соответствующий 
период, размерах и основаниях произведенных удержаний, об общей сумме, подлежащей 
выплате. Расчетные листки выдавать в день выдачи заработной платы. 

8.6. Установить следующие сроки выплаты заработной платы:   
− за первую половину месяца 21 числа текущего месяца; 
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− за вторую половину 06 числа следующего месяца. 
Заработная плата выплачивается всем работникам, путем перечисления на указанный 

работниками счет в банке. Если день перечисления заработной платы совпадает с 
выходным или праздничным днем, перечисление заработной платы производится накануне 
выходного либо нерабочего праздничного дня. 

8.7. В случае необходимости разрешать работнику выплату внепланового аванса по 
заявлению работника. 

8.8. Установить следующие размеры выплаты аванса в МАОО «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»: 

− выплачивать аванс в размере не более 50% от заработной платы; 
− в случае необходимости разрешить выплату аванса в большем размере, но не более 

100% от месячной заработной платы, по заявлению работника.  
8.9. Предоставлять очередные оплачиваемые отпуска работникам Школы в соответствии 

со ст.123 ТК РФ. Очередность предоставления отпусков устанавливать по графику 
отпусков, составленному с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем 
за две недели до наступления календарного года. 

8.10. Продолжительность отпуска: 
28 календарных дней – специалистам, служащим, рабочим; 
56 календарных дней – педагогическим работникам (согласно п.1 Постановления 

Правительства РФ от 14.05. 2015г № 466). 
8.11. Предоставлять работникам Школы с ненормированным рабочим днем (Приложение 

№ 4) право на дополнительный отпуск от 3 до 12 календарных дней без увеличения сметных 
ассигнований. 

8.12. Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 
порядок и условия, предоставления которого определяются Учредителем или Уставом 
Школы (ст. 335 ТК РФ, Приказ Министерства Образования и науки РФ от 31.05.2016 № 
644) 

 
9. Техника безопасности и производственная санитария 

 
9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования охраны труда, установленные ТК РФ 

и другими федеральными законами, и иными нормативными правовыми актами, а также 
правилами и инструкциями по охране труда. 

9.2. Все работники Школы, включая руководителя, обязаны проходить обучение, 
инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 
безопасности в порядки и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 
профессий. 

34



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 
С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ 

 
 

№ 
п/п Наименование должности 

Количество 
дополнительных дней 

отпуска 

1 Директор 3 календарных дня 

2 Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 3 календарных дня 

3 Заместитель директора по воспитательной 
работе 3 календарных дня 

4 Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 7 календарных дней 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об оплате труда работников  

МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
п. Большой Исток Сысертского городского округа Свердловской области 

1. Общие положения.
1.1. Положение об оплате труда работников муниципальной автономной 
общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 5» п. Большой 
Исток (далее – Положение) разработано в соответствии c Постановлением Главы 
Сысертского городского округа № 408 от 24.08.2017г. и наряду с коллективным договором 
устанавливает в организации систему оплаты труда работников МАОО СОШ №5. 
1.2. Заработная плата работников МАОО СОШ № 5 устанавливается трудовым 
договором, с соблюдением требований трудового законодательства, в соответствии с 
коллективным договором, настоящим положением и принятыми в соответствии с 
настоящим положением локальными нормативными актами школы. 
1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже принятого минимального размера оплаты труда и минимального размера 
заработной платы, установленного в Свердловской области. 
1.4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников устанавливаются 
работодателем на основании настоящего положения в трудовом договоре. 
1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника, повышающих коэффициентов к окладам, выплат 
компенсационного характера и выплат стимулирующего характера (устанавливаемых на 
определенный срок), являются обязательными для включения в трудовой договор. 
1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 
не ограничивается. 
1.7. Не допускается любая форма дискриминации при установлении и изменении 
условий оплаты труда. 

2. Условия определения оплаты труда.

2.1. Оплата труда работников муниципальной организации, устанавливается с учетом: 

− Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
(далее ЕТКС); 

− номенклатуры должностей;
− Единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 
− Государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым

законодательством; 
− Профессиональных квалификационных групп;
− Перечня видов выплат компенсационного характера;
− Перечня видов выплат стимулирующего характера;
− Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях оплаты труда работников государственных и муниципальных 
организаций; 
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− Мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
работников МАОО СОШ №5. 

 
2.2. При определении размера оплаты труда работников школы учитываются следующие 
условия: 

1) квалификация (образование, стаж педагогической работы, наличие 
квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации; 
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда. 
 

2.3. Заработная плата работников школы предельными размерами не ограничивается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
2.4. Изменение оплаты труда работников производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания – со дня присвоения (при предъявлении 
документа, подтверждающего присвоение почетного звания); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня издания Министерством 
образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при 
предъявлении диплома кандидата наук); 

4) при присуждении ученой степени доктора наук – со дня издания Министерством 
образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при 
предъявлении диплома доктора наук). 

 
2.5. При  наступлении  у  работника  права  в  соответствии  с  пунктом  2.4  настоящего 
положения  на  изменение  заработной  платы  в  период  пребывания  его  в ежегодном  или  
другом  отпуске,  а  также  в  период  его  временной  нетрудоспособности выплата  
заработной  платы  производится  с  соблюдением  норм  трудового законодательства. 

 
3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников. 

 
3.1. Оплата труда работников школы включает в себя: 

− размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам; 

− выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат   
компенсационного характера, установленных в  главе 5  настоящего  положения; 

− выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 
стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего положения. 
 
3.2. Школа в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда самостоятельно 
определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также 
размеры стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим положением, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
муниципальных  организаций  устанавливаются  на  основе  отнесения  должностей  к 
соответствующим  профессиональным  квалификационным  группам  в  соответствии  с 
занимаемой  должностью  и  не  могут  быть  ниже  минимальных  размеров  окладов 
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(должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  работников  по  
соответствующим профессиональным квалификационным группам, установленных 
Постановлением Главы Сысертского городского округа № 408 от «24» августа 2017 года. 
3.4. Приведенные в настоящем положении размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы являются минимальными. Школа имеет право самостоятельно 
устанавливать размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности. 
3.5. Муниципальная организация имеет право производить корректировку указанных 
величин в сторону их повышения исходя из объемов имеющегося финансирования. 
3.6. Размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  повышается  на  
25 процентов за работу в государственных и муниципальных организациях, 
расположенных в  сельской  местности  и  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа)  
всем  работникам, назначенным на  указанные должности в соответствии с требованиями 
законодательства, действовавшего на момент назначения на должность, в том числе: 

− имеющим высшее или среднее профессиональное образование по профилю работы; 
− имеющим высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 

образование в области, соответствующей профилю работы; 
− имеющим высшее или среднее профессиональное образование не по профилю 

работы и не имеющим дополнительного образования в области, соответствующей профилю 
работы, но обладающим достаточным практическим опытом и компетентностью, 
подтверждёнными результатами аттестации, в т. ч. имеющим  квалификационную 
категорию  по соответствующей  должности  по  результатам  аттестации,  признанным 
аттестационной комиссией  соответствующим  занимаемой  должности,  а  также 
назначенным на соответствующую должность по рекомендации аттестационной комиссии 
в  порядке исключения  согласно  п. 9  Единого  квалификационного  справочника 
должностей руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные 
характеристики  должностей  работников  образования»,  утвержденного  приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н; 

 
3.7. Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, 
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному  
окладу),  ставке заработной платы. 
3.8. Перечень  должностей  работников,  которым  устанавливается  повышенный  на  25 
процентов  размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  за  работу  
в муниципальных  организациях  и  в  их  обособленных  структурных  подразделениях, 
расположенных  в  сельской  местности  и  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа), 
приведен в приложении №1 к настоящему положению. 
3.9. Размеры  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы  работников 
муниципальных  организаций,  занимающих  должности  учебно-вспомогательного 
персонала,  должности педагогических  работников,  должности руководителей  
структурных  подразделений,  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  
должностей  к профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации   от  
05.05.2008  № 216н «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  
должностей  работников образования» 
3.10. Минимальные  размеры  должностных  окладов  по  профессиональной 
квалификационной  группе  должностей  работников  учебно-вспомогательного  персонала, 
педагогических  работников,  установлены  в приложениях № 2, 3, 4, к настоящему 
положению 
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3.11. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
регламентируется приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников, о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников оговариваемой в трудовом договоре» и от 
11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 

 
4. Оплата труда руководителя 

 
4.1. Размер, порядок и  условия  оплаты  труда  руководителя  муниципальной 
организации устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 
Оплата труда руководителя муниципальной организации его заместителей и главного 
бухгалтера включает в себя: 

1) должностной оклад; 
2) выплаты компенсационного характера; 
3) выплаты стимулирующего характера. 

 
4.2. Размер  должностного  оклада  руководителя  муниципальной  организации 
определяется  в  трудовом  договоре,  составленном  на  основе  типовой  формы  трудового 
договора,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
12.04.2013  №  329  «О  типовой  форме  трудового  договора  с  руководителем 
государственного  (муниципального)  учреждения»,  в  зависимости  от  сложности  труда,  
в том  числе  с  учетом  масштаба  управления,  особенностей  деятельности  и  значимости 
муниципальной  организации,  в  соответствии  с  системой  критериев  для 
дифференцированного установления оклада руководителям муниципальных организаций, 
утвержденной   начальником  Управления  образования  Администрации  Сысертского 
городского округа. 

 
4.3. Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы 
руководителей,  формируемой  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения  и 
рассчитываемой  за  календарный  год,  и  среднемесячной  заработной  платы  работников 
муниципальных  организаций  (без  учета  заработной  платы  соответствующего 
руководителя)  устанавливается  на  основании  Постановления  Администрации 
Сысертского  городского  округа  от  17.02.2017г.  № 416  «Об  установлении  предельного 
уровня  соотношения  заработной  платы  руководителей,  их  заместителей,  главных 
бухгалтеров  и  средней  заработной  платы  работников  муниципальных  учреждений 
Сысертского городского округа». 
Соотношение  среднемесячной заработной платы  руководителей и среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных организаций (без  учета заработной платы 
соответствующего  руководителя),  формируемых  за  счет  всех  источников  финансового 
обеспечения, рассчитывается за календарный год.  
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 
руководителей  и  главных  бухгалтеров,  формируемой  за  счет  всех  источников 
финансового  обеспечения  и  рассчитываемой  за  календарный  год,  и  среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных организаций (без  учета заработной платы 
соответствующих  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера)  устанавливается 
начальником  Управления  образования  Администрации  Сысертского  городского  округа 
исходя из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 3. 
Соотношение  среднемесячной  заработной  платы  заместителей  руководителей  и  
среднемесячной  заработной  платы  работников  муниципальных организаций (без учета 
заработной платы соответствующих заместителей руководителя и главного  бухгалтера),  
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формируемых  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения, 
рассчитывается за календарный год.  
Определение  размера  среднемесячной  заработной  платы  осуществляется  в соответствии  
с  методикой,  используемой  при  определении  среднемесячной  заработной платы  
работников  для  целей  статистического  наблюдения,  утвержденной  федеральным 
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке 
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере 
официального статистического учета. 
 
4.4. При  установлении  должностных  окладов  руководителям  муниципальных 
организаций предусматривается их повышение по результатам аттестации на соответствие 
занимаемой  должности  в  порядке  и  размерах,  установленных  Управлением  образования 
Администрации Сысертского городского округа. 
4.5. Должностные  оклады  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера 
муниципальной  организации  устанавливается  работодателем  на 30  процентов  ниже 
должностного  оклада  руководителя  муниципальной  организации,  установленного  в 
соответствии с  пунктом 4.2  настоящего положения без учета его повышения, 
предусмотренного пунктом 4.4 настоящего положения. 
 
4.6. Руководителю,  заместителям  руководителя  при  условии,  что  их  деятельность 
связана  с  руководством  образовательной,  научной  и  (или)  творческой,  научно-
методической,  методической  деятельностью,  имеющим  ученую  степень  кандидата 
(доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название 
которого  начинается  со  слов  «Народный»  или  «Заслуженный»,  за  должность  доцента 
(профессора) устанавливаются стимулирующие выплаты в размерах, установленных: 

− для руководителей, Управлением образования Администрации Сысертского округа; 
− для заместителей руководителя, коллективным договором, локальным нормативным 

актом муниципальной организации, трудовым договором 
 

4.7. Стимулирование  руководителя  муниципальной  организации,  в  том  числе  за счет  
средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности  муниципальной организации, 
осуществляется в соответствии с показателями эффективности и критериями оценки  
показателей  эффективности  деятельности  руководителя  муниципальной организации, на 
основании положения о стимулировании руководителей муниципальных организаций,  
утвержденного  приказом  Управления  образования  Администрации Сысертского  округа;  
(далее  –  положение  о  стимулировании  руководителей муниципальных организаций) 
 
4.8. Заместителям  руководителя  и  главному  бухгалтеру  муниципальной организации 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии 
с главами 5 и 6 настоящего положения. 
Решение  о  выплатах  компенсационного  и  стимулирующего  характера  и  их размерах 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру муниципальной организации 
принимается руководителем муниципальной организации. 
 

5. Компенсационные выплаты 
5.1 Выплаты компенсационного  характера,  размеры  и  условия  их  осуществления 
устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями  и  локальными 
нормативными  актами  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
 
5.2 Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладам (должностным  
окладам),  ставкам  заработной  платы  работников  муниципальных организаций  при  
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наличии  оснований  для  их  выплаты  в  пределах  фонда  оплаты  труда 
муниципальной организации, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

 
5.3 Для  работников  муниципальных  организаций  устанавливаются  следующие 
выплаты компенсационного характера:  

− выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ  
различной  квалификации, 

− совмещении  профессий  (должностей), 
− сверхурочной работе, 
− работе  в  ночное  время  и  при  выполнении  работ  в  других  условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 
 

5.4 Размеры  компенсационных  выплат  устанавливаются  в  процентном  отношении 
(если  иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации)  к  окладу 
(должностному  окладу),  ставке  заработной  платы.  При  этом  размер  компенсационных 
выплат  не  может  быть  установлен  ниже  размеров  выплат,  установленных  трудовым 
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы 
трудового права. 
При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  компенсационные  выплаты 
работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени. 
5.5 Всем  работникам  муниципальных  организаций  выплачивается  районный 
коэффициент  к  заработной  плате  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими 
условиями, установленный постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 
«О  введении  районных  коэффициентов  к  заработной  плате  рабочих  и  служащих,  для 
которых  они  не  установлены,  на  Урале  и  в  производственных  отраслях  в  Северных  
и Восточных районах Казахской ССР». 
 
5.6 Выплата  за  совмещение  профессий  (должностей)  устанавливается  работнику 
муниципальной  организации  при  выполнении  им  дополнительной  работы  по  другой 
профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 
Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 
5.7 Выплата  за  расширение  зоны  обслуживания  устанавливается  работнику  при 
выполнении  им  дополнительной  работы  по  такой  же  профессии  (должности).  Размер 
доплаты  и  срок  исполнения  данной  работы  устанавливаются  по  соглашению  сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 
5.8 Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной  трудовым 
договором,  устанавливается  работнику  в  случае  увеличения  установленного  ему  объема 
работы  или  возложения  на  него  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором 

 
5.9 Доплаты  за  увеличение  объема  работ  устанавливаются  за  классное  руководство, 
проверку  письменных  работ,  заведование: кабинетами, учебными  мастерскими,  
творческими  рабочими  группами,  руководство предметными и методическими  
объединениями, проведение работы по дополнительным образовательным  программам,  
организацию  трудового  обучения,  профессиональной ориентации,  за организацию 
работы в рамках общественно-государственного управления (председателям ППО, 
уполномоченному по охране труда), работа экспертов по аттестации педагогических 
работников, экспертов олимпиадных работ, экспертов Государственной итоговой 
аттестации. 
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5.10 Размеры  доплат  и  порядок  их  установления  определяются  школой 
самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и утвержденном директором, с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации работников приказом. 

 
5.11 ПЕРЕЧЕНЬ доплат, устанавливаемых за увеличение объёма работ: 

№ Вид доплат Ед. измер. Размер 
1 Классное руководство (региональный бюджет).           (руб./учен.) 100,00 
2 Классное руководство (региональный бюджет ОВЗ).   (руб./учен.) 50,00 
3 Классное руководство (федеральный бюджет).                             (руб./класс) 5 000,00 
4 Классное руководство в классе коррекции.                                  (%/от оклада) 8 

5 Проверка письменных работ (русский язык и 
математика).       (% от оклада) 10 

6 Проверка письменных работ (начальная школа).                     (% от оклада) 6 

7 Проверка письменных работ (физика, химия, 
обществознание,  английский язык). (% от оклада) 5 

8 Проверка письменных работ (остальные предметы). (% от оклада) 3 
9 За работу в кассе коррекции (% от 

ставки/час) 15 

10 За внеурочную деятельность (% от 
ставки/час) 5 

11 Заведование  специализированными кабинетами 
(химия, физика, информатика). (% от оклада) 5 

12 Заведование другими кабинетами. (% от оклада) 2 

13 Руководство школьными предметными методическими 
объединениями учителей. (% от оклада) 9 

14 Руководство районным предметным методическим 
объединением (% от оклада) 10 

15 Работа в школьном совете профилактики и ПМПК (% от оклада) 4 
16 Работа инспектором по охране прав детей. (% от оклада) 2 
17 Заведование столярными и слесарными мастерскими. (% от оклада) 30 

18 Заведование швейными мастерскими и кабинетом 
кулинарии. (% от оклада) 15 

19 Председатель профсоюзной организации. (% от МРОТ) 25 

20 Уполномоченный по охране труда профсоюзной 
организации (% от МРОТ) 10 

21 Педагогу доп. образования за проведение  лекций в 
музее. (руб.) 360,00 

22 Педагог доп. образования, педагог психолог.(допл до 
МРОТ) (руб./ставка) 1 760,00 

23 Учитель-логопед, учитель - дефектолог. (допл до 
МРОТ) (руб./ставка) 1 390,00 

24 Заведующей библиотекой за работу в двух зданиях (руб./ставка) 6 025,00 

25 Секретарю, специалисту по ТБ, инженеру по ИТ (допл 
до МРОТ) (руб./ставка) 2 890,00 

26 Специалисту по кадрам за ведение ЭБД и организацию 
питания школьников (руб./ставка) 2 497,48 

27 Диспетчеру (допл до МРОТ) (руб./ставка) 3 090,00 

28 Секретарю, лаборанту учебного кабинета (допл до 
МРОТ) (руб./ставка) 3 390,00 

29 Заместителям директора за ведение  РБД и ЭБД (руб.) 1 500,00 42



30 Заместителю директора по АХР за работу не связанную 
с должностными обязанностями (руб.) 3 277,14 

31 Уборщик, гардеробщик, вахтёр - (допл до МРОТ) (руб./ставка) 4 090,00 
32 Рабочий по зданию (допл до МРОТ) (руб./ставка) 3 890,00 
33 Cантехник, плотник (допл до МРОТ) (руб./ставка) 3 390,00 
34 Электромонтёр, водитель (допл до МРОТ) (руб./ставка) 2 890,00 
35 Механику (допл до МРОТ) (руб.) 1 577,00 

36 Водителю за  работу не связанную с должностными 
обязанностями (руб.) 6 846,00 

37 Работа с полным классом учителю иностранного языка (руб./час) 80,00 
 
5.12 Размер  доплаты  и  срок  исполнения  дополнительно  оплачиваемых  работ 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 
 
5.13 Размеры  компенсационных  выплат  работникам  устанавливаются руководителем  
муниципальной  организации  с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 
Размер  выплаты  конкретному  работнику  и  срок  данной  выплаты  устанавливается по  
соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом  содержания  и  (или)  объема 
дополнительной работы, а также срока ее выполнения. 
5.14 Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при 
совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 
Компенсационные  выплаты  не  образуют  новые  оклады, ставки  заработной  платы  и  не  
учитываются  при  начислении  стимулирующих  и  иных выплат,  устанавливаемых  в  
процентах  к  окладу,  ставке заработной платы. 
 
5.15 Для  выполнения  работ,  связанных  с  временным  расширением  объема 
оказываемых  муниципальной  организацией  услуг,  муниципальная  организация  вправе 
осуществлять  привлечение  помимо  работников,  занимающих  должности  (профессии), 
предусмотренные  штатным  расписанием  на  постоянной  основе,  других  работников  на 
условиях  срочного  трудового  договора  за  счет  средств,  поступающих  от  приносящей 
доход деятельности. 

 
6. Стимулирующие выплаты. 

6.1 Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в муниципальных организациях 
показателей и критериев оценки эффективности труда работников этих организаций в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных 
организаций, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 
муниципальными организациями на оплату труда работников. 
  
6.2 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:  

− за интенсивность и высокие результаты работы; 
− за качество выполняемых работ; 
− за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
− по итогам работы в виде премиальных выплат.  

 
6.3 Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 
являются:  
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− успешное и добросовестное исполнение профессиональных и 
должностных обязанностей работником в соответствующем периоде; 

− инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

− участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 
мероприятий. 

  
6.4 Размер выплат стимулирующего характера определяется муниципальной 
организацией с учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности 
труда работников. 
Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем 
муниципальной организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.  
6.5 Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами и 
отражают количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности 
работников. 
 
6.6 К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за 
сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность 
деятельности, авторитет и имидж муниципальной организации, интенсивность труда 
работника выше установленных системой нормирования труда муниципальной 
организации норм труда.  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью 
материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 
ответственных и инициативных работников с учетом показателей наполняемости классов и 
групп, количественных результатов подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации, в том числе единому государственному экзамену, за подготовку определенного 
количества победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, 
реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих безаварийность, 
безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств муниципальной организации, 
разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования, выполнение особо 
важных, срочных и других работ, значимых для муниципальной организации.  

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
работнику с учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда на 
определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным 
нормативным актом муниципальной организации, трудовым договором.  
 
6.7 К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень 
кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), 
название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», за должность 
доцента (профессора) и другие качественные показатели.  

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального 
стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, 
полученной по результатам проведенной независимой оценки качества образования.  
Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом 
фактических результатов его работы на определенный срок в порядке, установленном 
коллективным договором, локальным нормативным актом муниципальной организации, 
трудовым договором. 
6.8 К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, 
учитывающие стаж работы по специальности в данной муниципальной организации, а 
также общий педагогический стаж. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, 
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выслуги лет устанавливается Управлением образования 
Администрации Сысертского городского округа. 

 

 
6.9 К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по 
итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности муниципальной организации (приложение №5).  
 
6.10 Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 
стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 
 
6.11 В целях социальной защищенности работников муниципальных организаций и 
поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу 
коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя 
муниципальной организации применяется единовременное премирование работников 
муниципальных организаций:  

− при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области; 
− в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения 

и последующие каждые 5 лет); 
− при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 
− при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.  
− Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным 

актом муниципальной организации, принятым руководителем муниципальной организации 
с учетом обеспечения финансовыми средствами и мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа 
работников муниципальной организации.  
 
6.12 Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, 
оказывать работникам материальную помощь.  

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом 
муниципальной организации, принятым руководителем муниципальной организации с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников муниципальной организации, или (и) коллективным 
договором, соглашением.  
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Показатель Ед. измер. Размер 

1 Выслуга учителем от 3 до 5 лет в образовательной 
организации (% от оклада) 3 

2 Выслуга учителем от 6 до 10 лет в образовательной 
организации (% от оклада) 5 

3 Выслуга учителем от 10 лет в образовательной 
организации (% от оклада) 7 
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к положению об оплате труда  работников МАОО СОШ №5 
 

Перечень должностей работников, которым устанавливается  
повышенный размер оклада на 25 % 

(должностного оклада, ставки заработной платы) за работу в муниципальных организациях 
Сысертского городского округа и в их обособленных структурных подразделениях, 
расположенных в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа), с 
учётом требований пункта 3.5 настоящего положения 

  
1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала:  

− секретарь учебной части, 
− младший воспитатель, 
− диспетчер образовательного учреждения.  

 
2. Должности педагогических работников. 

  
3. Должности заведующих специальными помещениями:   

− заведующий специальным учебным кабинетом, 
− учебной мастерской, 
− заведующий библиотекой;  

 
4. Должности служащих:  

− лаборант, 
− инженер по охране труда и технике безопасности, 
− специалист по кадрам. 
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Приложение № 2. 
к положению об оплате труда  
работников МАОО СОШ №5 

  
Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников учебно-вспомогательного персонала 
  

Квалификационные уровни Должности работников 
образования 

Минимальный размер 
должностного оклада, 
(руб.) 
в т. ч. сельские 25% 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

лаборант 10500,00 
специалист по кадрам 11000,00 
специалист по охране труда 
и технике безопасности 11000,00 

инженер по 
информационным 
технологиям 

11000,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

2 квалификационный 
уровень 

диспетчер образовательного 
учреждения 10800,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала третьего уровня 

3 квалификационный 
уровень 

секретарь учебной части 10500,00 
заведующий библиотекой 11500,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48



Приложение № 3.  
к положению об оплате труда  
работников МАОО СОШ №5 

  
Профессиональная квалификационная группа  

должностей педагогических работников 
  

Квалификационные 
уровни 

Должности работников 
образования 

Минимальный размер 
должностного оклада, ставки 

заработной платы, (руб.) в том 
числе сельские 25% 

1 квалификационный 
уровень старший вожатый 12130,00 

2 квалификационный 
уровень 

Педагог дополнительного 
образования. 12130,00 

3 квалификационный 
уровень 

воспитатель;  
педагог-психолог 12130,00 

4 квалификационный 
уровень 

учитель-дефектолог; 
учитель-логопед. 12000,00 

учитель 15000,00 
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Приложение № 4. 
к положению об оплате труда  
работников МАОО СОШ №5 

  
Профессиональная квалификационная группа  

общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
размер оклада, 

рублей 
 1  2  3  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 
 

уборщик служебных помещений; 7985,00 

гардеробщик; сторож; вахтер; дворник;   9800,00 
Профессиональная квалификационная группа   

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень  

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 10000,00 

Плотник; Слесарь-сантехник; 10500,00 
Водитель автомобиля 11000,00 

 Электромонтёр. 11000,00 
 Механик 11700,00 
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Приложение № 5 
 

к положению об оплате труда  
работников МАОО СОШ №5 

 
 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности. 
1. Порядок материального поощрения и стимулирования 

 
1.1. Вопросы материального стимулирования и поощрения рассматриваются 

администрацией совместно с профкомом и оформляются протоколом. 
 

1.2. Премии и выплаты по итогам месяца, четверти, года рассматриваются на совместном 
заседании администрации, премиальной комиссии и профкома и оформляются протоколом. 

 
1.3. Все виды материального поощрения и стимулирования выплачиваются сотрудникам 

организации  на основании приказа директора школы. 
 

1.4. Выплата материальных поощрений производится с учетом всех налоговых и иных 
удержаний. 

 
1.5. Администрация и профком обеспечивают гласность в вопросах премирования, 

установления доплат и надбавок всем сотрудникам организации. 
 

1.6. Премии и оказание материальной помощи устанавливаются на основании 
определенных показателей или в случаях непредвиденных обстоятельств с целью 
материальной поддержки и социальной защищенности работников. Размер выплаты 
материальной помощи определяет руководитель. 

 
1.7. Размеры всех материальных выплат могут определяться в процентном отношении к 

ежемесячной заработной плате или должностному окладу, а также в конкретной денежной 
сумме. 

 
2. ПОКАЗАТЕЛИ И РАЗМЕРЫ ПРЕМИЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 
2.1.  Показатели премирования: 
− образцовые соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкции, функциональных обязанностей; 
− образцовое соблюдение Инструкций по охране жизни и здоровья детей; 
− образцовое соблюдение Санитарных правил устройства и содержания 

образовательной организации;   
− по итогам конкурсов: учреждения, районных, краевых, всероссийских; 
− в связи с юбилеями работников или организации; 
− в связи с уходом на заслуженный отдых; 
− к праздничным дням и профессиональным праздникам; 
− за получение грамот и наград вышестоящих организаций; 
− за высокое качество оздоровительной работы с детьми; 
− за создание условий для учебно-воспитательной работы с детьми (педагогическая 

целесообразность, психологическая и физиологическая комфортность, эстетика 
оформления помещений); 
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№ Показатель Ед. измер. Размер 
По результатам итоговой аттестации учащихся (русский язык и математика) 

1 При условии сдачи (100%) ЕГЭ и ОГЭ ниже районного 
показателя (руб.) 700 

2 При условии сдачи ЕГЭ и ОГЭ на уровне районного 
показателя (руб.) 1000 

3 При условии сдачи ЕГЭ и ОГЭ выше районного показателя (руб.) 2000 

4 При условии сдачи ЕГЭ и ОГЭ на уровне областного 
показателя и выше (руб.) 3500 

По результатам итоговой аттестации учащихся (другие предметы) 

5 При условии сдачи ЕГЭ и ОГЭ на уровне районного 
показателя (руб.) 700 

6 При условии сдачи ЕГЭ и ОГЭ выше районного показателя (руб.) 1000 

7 По результатам итоговых ВПР учащихся 4-х классов при 
условии получения результатов на уровне района или выше (руб.) 300 

По результатам административных контрольных работ, срезов знаний, ВПР, ДКР 

8 Качество знаний, учащихся составляет 50% и более («4» и 
«5») (руб.) 350 

9 Уровень обученности учащихся 100% (без «2») (руб.) 200 
По результатам участия в конкурсах, интеллектуальных играх, мероприятиях. 

10 Призовое место обучающихся в школьных мероприятиях (руб.) 300 

11 За призовые места в муниципальном туре всероссийской  
олимпиады школьников  (руб.) 700 

12 За призовые места в областном  туре всероссийской  
олимпиады школьников (руб.) 1000 

13 За призовые места в муниципальном туре  мероприятий для 
учащихся  (руб.) 700 

14 Участие учителя в районном, областном мероприятии (руб.) 700 
15 За призовые места в школьных мероприятиях для учителей   (руб.) 500 
16 За призовые места в районных мероприятиях для учителей   (руб.) 1000 
17 За призовые места в областных  мероприятиях для учителей   (руб.) 1500 

18 За призовые места в всероссийских мероприятиях для 
учителей   (руб.) 3000 

19 Почетная грамота учителю муниципального уровня (руб.) 350 
20 Почётная грамота учителю областного уровня (руб.) 750 
21 Почётная грамота учителю федерального уровня (руб.) 1000 

Другие выплаты 
22 Работа с молодыми педагогам (наставничество) (% от оклада) 10 
23 Выпуск электронного киножурнала «Глобус»  (% от оклада) 7 
24 Работа в школьном совете профилактики и ПМПК (% от оклада) 4 
25 За работу со школьным сайтом (обновление, пополнение) (% от оклада) 10 
26 Администрирование школьного электронного журнала (% от оклада) 10 

27 Полное и своевременное заполнение ЭЖ учителем 
предметником (руб.) 200 

28 Полное и своевременное заполнение журнала классным 
руководителем (руб.) 350 

29 Проведение мероприятия с выездом класса во внеурочное 
время (руб.) 500 
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№ Показатель Ед. измер. Размер 

30 Единовременная выплата за работу экспертом по проверке 
ВПР (класс/руб.) 500 

31 Единовременная выплата за работу экспертом по проверке 
олимпиадных работ (1 раб/руб.) 50 

32 Работа в творческих группах по созданию нормативных 
актов. (руб./акт) 700 

33 
Подготовка проектов с учащимся в рамках научно-
практической конференции (индивидуальные проекты 
учащихся 10-11 кл) 

(руб./раб) 500 

34 Выслуга учителем от 3 до 5 лет в образовательной 
организации. (% от оклада) 3 

35 Выслуга учителем от 6 до 10 лет в образовательной 
организации. (% от оклада) 5 

36 Выслуга учителем от 10 лет в образовательной организации (% от оклада) 7 
 

− за разработку и реализацию новых педагогических технологий, постоянный 
творческий поиск и новаторство в педагогической деятельности; 

− представление творческого опыта работы на открытых занятиях для коллег 
учреждения, района, области и участие в других мероприятиях по распространению 
опыта работы; 

− высокий уровень умений, знаний и навыков учащихся; 
− личный творческий вклад в учебно-воспитательный процесс в школе (итоги 

смотров-конкурсов, авторских проектов и др.); 
− образцовая организация питания в классе, школе; 
− плодотворное творческое взаимодействие с родителями; 
− активное участие в массовых мероприятиях, субботниках; 

 
2.2. Показатели и размер единовременных премий: 

 
2.3. Вознаграждение за общие результаты труда за прошедший месяц выплачиваются 

после подведения итогов деятельности учреждения на заседании профкома из остаточного 
фонда заработной платы, и производится в полном размере при условии выполнения 
поставленных на месяц задач, качества работы и снижения заболеваемости. 

 
2.4. Вознаграждение за общие результаты работы по итогам года выплачиваются всему 

списочному составу, проработавшему полный календарный год. Временным работникам и 
внешним совместителям вознаграждение по итогам работы за год не выплачиваются. 

 
2.5. При выплате вознаграждений не учитываются: 
− выплаты по итогам предыдущего месяца; 
− оплата больничных листов; 
− премии, носящие разовый характер; 
− зарплата за время учебного отпуска; 
− выплаты на оказание единовременной помощи; 
− пособие по рождению и уходу за ребенком; 
− оплата очередного отпуска; 

2.6. Материальная помощь выплачивается (выделяется) сотрудникам с целью 
материальной поддержки и социальной защищенности в случаях непредвиденных 
семейных и др. обстоятельств. 

 
2.7. Все выплаты производятся при наличии экономии фонда оплаты труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ 
МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

п. Большой Исток Сысертского городского округа Свердловской области 
 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Постановлением Главы 

Сысертского городского округа от 24.08.2017 г, № 408 «Положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Сысертского 
городского округа» и Положением об оплате труда работников МАОО «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» п. Большой Исток. 

2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания материальной 
помощи работникам МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее - 
учреждение). 

Материальная помощь - денежная выплата, предоставляемая в соответствии с 
настоящим Положением работникам учреждения, нуждающимся в материальной 
поддержке в трудных жизненных ситуациях. 

Материальная помощь оказывается работнику по мере необходимости и зависит от 
наличия финансовых средств. 

 
2. Финансирование расходов на оказание материальной помощи работникам 

 Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной помощи 
работникам учреждения, производится за счет средств экономии фонда оплаты труда 
работников  

  
3. Порядок оказания материальной помощи работникам 

3.1 Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем учреждения 
на основании личного заявления работника по представлению выборного 
представительного органа первичной профсоюзной организации в пределах выделенных 
средств, предусмотренных на указанные цели. 
3.2 Вместе с заявлением, работник представляет документы, подтверждающие наличие 
трудной жизненной ситуации. 
3.3 Работникам, нуждающимся в материальной поддержке, материальная помощь 
предоставляется в следующих случаях и размерах: 

− в случае уничтожения недвижимого имущества работника вследствие непреодолимой 
силы (пожар, наводнение, засуха и пр.) - 10000 рублей; 

− в случае возникновения у работника непредвиденных расходов, связанных с 
серьёзным лечением - 5000 рублей; 

 
4. Заключительные положения 

1. В случае представления работником заведомо ложных сведений о наличии трудной 
жизненной ситуации с целью получения материальной помощи, работник несёт 
дисциплинарную административную, уголовную    ответственность    в    соответствии    с 
законодательством РФ. 

2. Контроль за расходованием средств; направляемых на оказание материальной 
помощи работникам, осуществляет первичная профсоюзная организация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке распределения педагогической нагрузки 
работников ОО на учебный год 

МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
п. Большой Исток Сысертского городского округа Свердловской области 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников». 
1.2.  Настоящее Положение утверждается работодателем по согласованию с 
профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации образовательной 
организации или, при её отсутствии, с иным представительным органом работников.  
1.3.  Настоящее Положение распространяется на работодателя и на всех работников 
образовательной организации, занимающих педагогические должности в соответствии со 
штатным расписанием.  

 
2. Комиссия по распределению педагогической нагрузки 

2.1.  Для распределения педагогической (учебной) нагрузки на новый учебный год в 
организации создаётся комиссия (далее – Комиссия). 
2.2.  Комиссия по распределению педагогической нагрузки (далее – Комиссия) создаётся 
с целью: 
обеспечения объективного и справедливого распределения администрацией 
образовательной организации учебной нагрузки педагогических работников на новый 
учебный год; 
соблюдения установленного срока письменного предупреждения педагогических 
работников о возможном уменьшении или увеличении учебной нагрузки в новом учебном 
году в случае изменения количества классов (групп) или часов по учебному плану по 
преподаваемым предметам.  
2.3. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год проводится Комиссией 
до окончания учебного года и за два месяца до ухода работников в отпуск для определения 
классов (групп) и учебной нагрузки в новом учебном году. 
2.4. Руководитель образовательной организации создает необходимые условия для работы 
Комиссии. 
 
2.5. Компетенция Комиссии по распределению педагогической нагрузки 
В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление объёма учебной нагрузки 
на новый учебный год персонально каждому педагогическому работнику образовательной 
организации. 

 
2.6. Формирование, состав Комиссии по распределению педагогической нагрузки 

 
2.6.1. Комиссия создаётся на основании настоящего Положения из представителей 
работодателя и работников.  
2.6.2. Представители работодателя в Комиссию назначаются руководителем 
образовательной организации.  
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2.6.3. Представитель работников в Комиссию делегируется профсоюзным 
комитетом (иным представительным органом работников либо работников представляет 
иной представитель, при отсутствии профсоюзной организации).  
2.6.4. Решение о создании Комиссии, её персональный состав, сроки проведения 
комплектования, назначение председателя и секретаря Комиссии оформляются приказом 
руководителя образовательной организации. 
2.6.5. Председателем Комиссии является руководитель образовательной организации, 
секретарём - один из членов Комиссии. 

 
2.7. Порядок работы Комиссии по распределению педагогической нагрузки 

2.7.1. Комиссия организует свою работу в форме заседаний и в установленные 
работодателем сроки.  
2.7.2. Процедура комплектования может проводиться в несколько этапов (комплектование 
педагогических работников первой, второй и третьей ступени, не прошедших 
комплектование в установленные сроки по уважительным причинам и т.д.). 
2.7.3. Заседание  Комиссии правомочно при участии в нём более половины её членов, 
председателя и секретаря Комиссии, а также представителя профсоюзного комитета (иного 
представительного органа работников или иного представителя работников в случае 
отсутствии в образовательной организации профсоюзной организации).  
2.7.4. Заседание Комиссии ведёт председатель.  
2.7.5. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания Комиссии и наряду с председателем 
несёт ответственность за достоверность и точность ведения протокола заседания Комиссии. 
2.7.6. Члены Комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении вопросов, 
входящих в компетенцию Комиссии по комплектованию педагогических работников на 
новый учебный год.  
2.7.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 
членами Комиссии. 
2.7.8. Протоколы заседаний Комиссии должны быть прошиты, страницы пронумерованы и 
скреплены печатью. 
2.7.9. С результатами распределения педагогической нагрузки на новый учебный год 
Комиссия знакомит педагогических работников под роспись в день проведения 
комплектования. 
2.7.10. На основании решения Комиссии руководитель образовательной организации 
издаёт приказ об установлении объёма нагрузки педагогическим работникам на новый 
учебный год и закреплении классов (групп), в которых будет проводиться изучение 
преподаваемых этими учителями предметов.  

 
3. Условия и порядок распределения учебной нагрузки педагогических 

работников на новый учебный год 
3.1. Предварительное распределение учебной нагрузки, классов (групп) осуществляется 
педагогическими работниками самостоятельно на заседаниях методических объединений. 
3.2. Распределение педагогической нагрузки педагогическим работникам и установление 
им объёма учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется с учётом решений 
методических объединений и личных заявлений педагогических работников на 
комплектование их на новый учебный год. 
3.3. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам устанавливается 
по согласованию с профсоюзным комитетом или, при отсутствии профсоюзной 
организации, иным представительным органом работников.  
3.4. Установление объема учебной нагрузки педагогическим работникам больше или 
меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, допускается 
только с их письменного согласия. 
3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в данном образовательном учреждении. 56



3.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 
работникам, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, сохраняется, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов (групп). Объём учебной нагрузки, как 
правило, не может быть менее чем на ставку заработной платы. 
3.7. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год в первую очередь 
нагрузкой обеспечиваются работники, для которых данная образовательная организация 
является основным местом работы. Оставшаяся учебная нагрузка распределяется между 
совместителями. 
3.8. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу             за ребенком 
или длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки                   до конца отпуска.  
3.9. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, учебная нагрузка 
педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске устанавливается на общих 
основаниях, а затем временно передаётся приказом руководителя образовательной 
организации для выполнения другим  педагогическим работникам на период нахождения 
работника в соответствующем отпуске. 
3.10. При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска, ему 
устанавливается учебная нагрузка в объеме, имевшемся до его ухода в указанный отпуск, 
либо в ином объеме с его письменного согласия. 
3.11. При  возложении на учителей, для которых данная образовательная организация  
является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии 
с медицинскими заключениями, а также по проведению занятий по физкультуре с  
учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 
учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих 
основаниях. 
3.12. Учебная нагрузка педагогического работника образовательной организации может 
ограничиваться верхним пределом в случаях, установленных законодательством. 
3.13. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных 
классов могут быть обеспечены путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в 
которых впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов. 
3.14. Учебная нагрузка учителей вечерних (сменных) средних общеобразовательных школ 
(классов) с очно - заочной формой обучения, а также учителей, ведущих занятия с детьми, 
находящимися на длительном лечении в больнице, определяется дважды в год к началу 
первого и началу второго учебных полугодий. 
 

4. Заключительные положения 
 

В случае если при распределении педагогической нагрузки были установлены 
основания для сокращения численности или штата работников, руководитель 
образовательной организации сообщает в письменной форме профсоюзному комитету 
о принятии решения о сокращении численности или штата работников и о возможном 
расторжении трудовых договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации работы по охране труда 
МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

п. Большой Исток Сысертского городского округа Свердловской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее    положение    определяет    систему    организации    работы    по    
охране труда, устанавливает   обязанности   должностных   лиц   по   обеспечению   
здоровых   и безопасных     условий     труда     и     проведения     учебно-воспитательного     
процесса, предупреждению травматизма и других несчастных случаев в школе. 

1.2.Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, 
обеспечением безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

1.3.Положение является нормативным документом прямого действия. 
1.4.Главной целью обеспечения безопасности жизнедеятельности является 

сохранение жизни и здоровья обучающихся и работающих в процессе труда, обучения, 
воспитания и организованного отдыха. 

1.5.Порядок   организации  работы   по   охране   труда  в   образовательном 
учреждении 

определяется его Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностным инструкциями в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
Руководитель или ответственное лицо обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по 
охране труда и осуществляет   контроль   за  ведением   обязательной документации,   
предусмотренной номенклатурой дел по охране труда. 

1.6.Деятельность руководящих работников и специалистов образовательного 
учреждения в   области   охраны   труда   и   обеспечения   безопасности образовательного   
процесса регламентируется   законодательными   и   иными   нормативными   правовыми   
актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, а также их 
должностными обязанностями   по   охране   труда.   Деятельность   обслуживающего   и   
технического персонала, обучающихся образовательного учреждения регламентируется 
инструкциями по охране труда. 

 
2. Управление охраной труда и обеспечением безопасности  

образовательного процесса 
 

2.1.Система       управления       охраной      труда      и       обеспечением безопасности 
образовательного процесса   направлена   на   обеспечение   охраны   труда   и   здоровья 
работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности, 
профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

2.2.Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 
назначение ответственного лица для организации, координации и контроля работы за 
соблюдением работниками и  обучающимися законодательных и иных  нормативных 
правовых актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса:  

- финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда 
и учебы в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по 
охране труда и здоровья;  

- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по 
охране труда   и   обеспечению   безопасности образовательного   процесса   для   работников   
и обучающихся;  

- совместно с профсоюзной организацией создание комиссии, выборы 
уполномоченных лиц по охране труда в соответствии с государственными нормативными 
требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя и работников и 
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общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности в процессе 
трудовой и образовательной деятельности;  

- безопасность   работников   и   обучающихся   при   эксплуатации   зданий,   
сооружений, оборудования при осуществлении технологических и образовательных 
процессов;  

- в   установленном   порядке   обеспечение   работников   и   обучающихся   
спецодеждой, спецобувью   и   другими   средствами   индивидуальной   защиты   в   
соответствии   с установленными нормами; 

-в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, проведение инструктажей по охране труда, прохождение работниками стажировки 
на рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда; 

-недопущение   к   работе   лиц,   не   прошедших   в   установленном   порядке   
обучение-инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  

-недопущение     работников     к     выполнению     ими     трудовых     обязанностей     
без прохождения обязательных    медицинских    осмотров    или    при    наличии    у    них 
медицинских противопоказаний; 

- проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 
образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных 
местах, а также за правильностью применения работниками и обучающимися средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

-проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией 
работ по охране труда в учреждении; 

-проведение     обязательных     предварительных     (при     поступление     на     
работу) и периодических     (в     течение     трудовой     деятельности)     медицинских     
осмотров (обследований) работников,    внеочередных    медицинских    осмотров    
(обследований) работников по их просьбам; 

-информирование 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 и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи; 

-организацию и проведения расследования в установленном Правительством 
Российской Федерации    порядке    несчастных    случаев    на   производстве    и    
профессиональных заболеваний,  а также расследования в установленном  Министерством  
образованием России порядке несчастных случаев с обучающимися; 

-обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов и повышение квалификации работников служб охраны труда в 
установленные сроки; 

-организацию   обучения   по   охране   труда   отдельных   категорий   
застрахованных   за счет средств фонда социального страхования; 

- санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников в 
соответствии с требованиями охраны труда; 

-предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 
государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации    для    проведения    проверок    условий    и    охраны    
труда,    соблюдение установленного    порядка   расследования    несчастных    случаев    на    
производстве   и профессиональных заболеваний; 

-выполнение    предписаний    представителей    органов    государственного    надзора    
и контроля за       соблюдением       требований       охраны       труда       и       рассмотрение 
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представлений уполномоченных лиц по охране труда трудового коллектива об 
устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда; 

-обязательное    социальное    страхование   от   несчастных    случаев   на   
производстве и профессиональных заболеваний; 

-другие        функции        по        вопросам        охраны        труда        и        обеспечения 
безопасности образовательного   процесса   в   пределах   компетенции   образовательного 
учреждения. 

 
 
3. Должностные обязанности по охране труда руководящих работников и 

специалистов образовательного учреждения 
 

3.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к 
должностным инструкциям труда руководящих работников и специалистов 
образовательного учреждения, разработаны в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами по охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса. Должностные обязанности по охране труда доводятся 
ежегодно до соответствующих руководящих работников и специалистов образовательного 
учреждения под роспись. 

3.2.Должностные обязанности по охране труда директора: 
- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

образовательного 
процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 
ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране 
труда и Уставом образовательного учреждения: 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 
оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 
стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и 
ремонт зданий образовательного учреждения, мастерских, спортзала, кабинетов и всех 
подсобных помещений; 

- назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и 
обеспечение безопасности образовательного процесса, за соблюдение требований охраны 
труда в учебных кабинетах; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 
работающих и обучающихся образовательного учреждения, в установленном порядке 
организует пересмотр инструкций; 

- утверждает правила внутреннего распорядка с учетом мнения представительного 
органа работников и доводит их под роспись всем работникам образовательного 
учреждения; 

 

- заключает коллективный договор с работниками образовательного учреждения и 
обеспечивает его выполнение; 

- заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных 
соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда 
один раз в полугодие; 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 
направленных на 
дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса: 

- организует выборы уполномоченных лиц по охране труда профессионального 
союза или трудового коллектива, создает комиссию по охране труда; 

- организует совместно с уполномоченным работниками представительным 
органом 
административно-общественный контроль за состоянием охраны труда в образовательном 
учреждении, лично проводит III ступень контроля; 

60



- выносит на обсуждение Совета (Педагогического, Попечительского 
совета), производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы 
организации работы по охране труда, отчитывается на собраниях трудового коллектива о 
состоянии охраны труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, 
обучающихся, улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых 
мерах по устранению выявленных недостатков; 

- организует обучение работников и обучающихся безопасным методам и приемам 
выполнения работ, лабораторных и практических занятий, стажировку на рабочих местах 
и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и проверку знаний требований охраны труда; 

- организует обеспечение работников образовательного учреждения спецодеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими типовыми нормами и инструкциями, а также обучающихся при проведении 
общественно-полезного и производительного труда, практических и лабораторных работ и 
т.п., 

- осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за 
активную работу 
по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении 
образовательного процесса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в нарушении законодательства о труде правил и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 
снижению 
заболеваемости работников, обучающихся; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного 
заключения медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение 
диспансеризации работников, обучающихся; 

- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке 
образовательного учреждения к новому учебному году. Подписывает акты приемки 
образовательного учреждения; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 
инспекции труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 
смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления 
образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, 
принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 
обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного 
расследования согласно действующим Положениям; 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на 
работу 
лицами, организует проведение инструктажа на рабочем месте с сотрудниками 
образовательного учреждения с оформлением проведение инструктажа в журналах; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 
образованного учреждения по вопросам обеспечения безопасное жизнедеятельности на 
краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием и 
охраной труда; 

- принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью по 
улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для 
качественного приготовления пищи в столовой, буфете, 

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 
медицинского 
обслуживания и оздоровительной работы; 

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и 
воспитанников с учетом их психофизических возможностей, организует оптимальные 
режимы труда и отдыха; 
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- запрещает проведение образовательного процесса при наличии 
опасных условий для здоровья обучающихся или работающих; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплат 
лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 
условий 
образовательного процесса. 

3.3. Должностные обязанности по охране труда заместителя директора по учебно-
воспитательной работе: 

- организует контроль по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 
охраны труда; 

- обеспечивает контроль над безопасностью используемых в образовательном 
процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

-  
- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих Правилам и нормам 
безопасности жизнедеятельности и принятых по акту к эксплуатации; 

- организует вместе с заместителем директора по административно-хозяйственной 
работе своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, 
мастерских, спортзалов, а также подсобных помещений; 

- составляет на основе полученных от медицинского учреждения материалов 
списки лиц, 
подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому 
установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в 5 
лет 
инструкции по охране труда, а также разделов требований безопасности 
жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению практических и 
лабораторных работ; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся и его 
регистрацию в журнале; 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, 
поведения на воде и улице, пожарной безопасности, осуществляет проверку знаний 
обучающихся; 

- проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль 
безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, химических 
реактивов, наглядных пособий, школьной мебели, своевременно принимает меры к 
изъятию химических реактивов, учебного оборудования, приборов, не предусмотренных 
типовыми перечнями, в том числе самодельного установленного в мастерских, учебных 
классах и др. помещениях без составляющего акта-разрешения, приостанавливает 
образовательный процесс в помещениях, если там создаются опасные условия для 
здоровья; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими 
или 
обучающимися; 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части 
обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

3.4. Должностные обязанности по охране труда заместителя директора по учебно-
воспитательной работе (начальное звено): 

-организует работу по соблюдению в образовательном процессе в начальной школе 
норм и правил охраны труда и техники безопасности; 
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-обеспечивает контроль за безопасностью используемых в 
образовательном процессе начального звена оборудования, приборов, технических и 
наглядных средств обучения; 

- разрешает проведение образовательно-воспитательного процесса с обучающимися 
начальной школы, групп продленного дня при наличии оборудованных для этих целей 
учебных помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности, 
принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует своевременную и качественную паспортизацию кабинетов начальной 
школы, помещений групп продленного дня, спортивного зала для занятий с обучающимися 
начальной школы, санузлов, подсобных помещений начальной школы; 

- на основании данных, полученных от медицинского учреждения, составляет 
списки учащихся, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием 
фактора, по которому установлена необходимость проведения периодических 
медицинских осмотров: 

- контролирует своевременное проведение инструктажа учащихся начальных 
классов в период экскурсий, занятий по физической культуре и спорту, походов, 
регистрацию в журнале; 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, 
поведения на улице, пожарной безопасности, осуществляет проверку знаний по этим 
вопросам; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками 
начальной школы, учащимися начального звена, групп продлённого дня; 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в начальной школе. 

3.5. Должностные обязанности по охране труда заместителя директора по 
безопасности: 

- является ответственным за организацию работ по созданию здоровых и 
безопасных 
условий при проведении воспитательных внеклассных и внешкольных мероприятий, 
общественно-полезного труда, производительного труда; 

- обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями, 
возложенных 
на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- оказывает методическую помощь руководителям кружков, спортивных 
секций, 
походов, экскурсий и т. п. в вопросах охраны труда школьников; 

- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкций 
по охране труда классных руководителей, обучающихся при проведении воспитательных 
внеклассных и внешкольных мероприятий, общественно-полезного труда, 
производительного труда, представляет их на утверждение руководителю 
образовательного учреждения; 

- проводит учебу, инструктаж и контроль знаний по охране труда классных 
руководителей, учителей, воспитателей, учащихся-активистов и других лиц, 
привлеченных к организации воспитательной внеклассной или внешкольной работы; 

- организует и контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению 
санитарно-гигиенических норм и требований, правил по безопасности труда и пожарной 
безопасности при проведении воспитательной внеклассной или внешкольной работы; 

- контролирует проведение соответствующих инструктажей учащихся с 
регистрацией в «Журнале инструктажа обучающихся по охране труда»; 

- организует с обучающимися и родителями мероприятия по предупреждению 
травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих 
на воде, на улице и т.д., 

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также в расследовании несчастных 
случаев, происшедшими с работниками или обучающимися. 
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- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в 
части обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3.6. Должностные обязанности по охране труда председателя профсоюзного 
комитета: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности 
жизнедеятельности. 

- деятельности администрации по созданию и обеспечению здоровых условий 
труда, быта и отдыха работающих, обучающихся; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, 
инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и 
способствует претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению 
условий и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся 
образовательного учреждения; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и 
реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися 
и их 
родителями, интересы членов профсоюза и совместно с администрацией и комиссией по 
охране труда, принимает участие в расследовании несчастных случаев. 

3.7. Должностные обязанности уполномоченного по охране труда трудового 
коллектива: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности 
жизнедеятельности, деятельности администрации по созданию и обеспечению здоровых 
условий труда, быта и отдыха работающих, обучающихся; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, 
инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и 
способствует претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению 
условий и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся образовательного 
учреждения; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 
мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися и их 
родителями, интересы членов профсоюза и совместно с администрацией и комиссией по 
охране труда, принимает участие в расследовании несчастных случаев. 

3.8. Должностные обязанности по охране труда преподавателя-организатора основ 
безопасности   жизнедеятельности: 
- в своей работе преподаватель-организатор руководствуется Законами "Об образовании 

в РФ", "Об обороне", "О гражданской обороне", Уставом образовательного учреждения. 
Положением об организации работы по ОТ, а также действующим законодательством об 
охране труда; 

- осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение обучающимися правил 
безопасности при проведении образовательного процесса: 

- знает   правила   внутреннего   трудового   распорядка, режимы   труда   и   отдыха, 
установленные в школе; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

- знает требования по обеспечению пожарной безопасности, 
электробезопасности: не 
допускает курения в школе; 
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- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и 
здоровья обучающихся 
и работников; 

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по 
вопросам обеспечения безопасности и жизнедеятельности; 

- обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, 
обучающихся, совершенствование учебно-материальной базы по курсу "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности"; 

- разрабатывает план гражданской обороны образовательного учреждения, проводит 
занятия и объектовые мероприятия (учения) по гражданской обороне в соответствии с 
требованиями охраны труда; 

- обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их 
использование; 

- проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, обучающихся по 
вопросам безопасности жизнедеятельности: 

- участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших с 
работниками, обучающимися, административно-общественного контроля по вопросам 
охраны труда; 

- несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
несчастные случаи, происшедшее с обучающимися во время учебно-воспитательного 
процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда; 

 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, 
принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- организовывает эвакуацию учащихся из помещения в случае возникновения пожара 
или других ЧС; 

- вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения их в 
соглашение по охране труда, а также доводит до сведения руководства о всех недостатках 
в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность организма обучающихся; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 
медицинским и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - 
инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 
обучающегося работник привлекается к дисциплинарной, а в особых случаях — к 
материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

3.9. Должностные обязанности по охране труда учителя: 
- изучает с обучающимися правила по охране и безопасности труда, строго их соблюдает 

при проведении учебно-воспитательного процесса; 
- несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения уроков, экскурсий, походов, спортивных мероприятий и общественно-
полезного труда; 
- обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, 

инструментов, наглядных пособий и т. д.; 
- принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и инструкций по 

безопасности труда, производственной санитарии, правил пожарной безопасности, по 
созданию здоровых и безопасных условий проведения занятий; 

- проводит инструктажи с обучающимися по безопасности труда; 
- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

или здоровья, и докладывает об этом руководителю учреждения; 
- несет личную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за 
несчастные случаи, происшедшее с обучающимися во время учебно-воспитательного 
процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда: 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае 
65



принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим: 
- организовывает эвакуацию учащихся из помещения в случае возникновения пожара 

или других ЧС; 
- вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения их в 

соглашение по охране труда, а также доводит до сведения руководства о всех недостатки 
в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность организма обучающихся: 

- воспитывает у учащихся чувство личной ответственности за соблюдение правил 
техники безопасности и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на воде, 
улице и т. д; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 
медицинским и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места -
инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и 
жизнедеятельности 
обучающегося работник привлекается к дисциплинарной, а в особых случаях — к 
материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

3.10. Должностные обязанности по охране труда учителя информатики: 
- в своей работе руководствуется СанПин "Гигиенические требования к видео-

дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы", несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся 
во время образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

- знает требования по обеспечению пожарной безопасности, электробезопасности; 
не допускает курения в школе; 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 
- перед началом работ на вычислительной технике с использованием мониторов 

ликвидирует возможность отсвечивания с экранов бликов естественного и искусственного 
освещения, 

- проводит инструктирование учащихся по правилам техники безопасности при 
работе на компьютерах; 

- не допускает занятий за одним дисплеем двух и более человек; 
- следит за соблюдением расстояния (600-700 мм) от экрана монитора до глаз 

учащихся; 
- не допускает использования неисправного оборудования, 
- проверяет состояние цельности изоляции электрических приводов; 
- не допускает работы на мониторе с не наведёнными предельно четкими и ясно 

буквенными, цифровыми и графическими, стабильными изображениями; 
- 2-3 раза в месяц визуально осуществляет контроль четкости изображения 

экранов 
мониторов; 

- при наличии мерцаний на экране работу на мониторе приостанавливает; 
- не допускает работы на мониторе без защитных экранов; 
- все ремонтные работы дисплеев выполняет в отсутствии учащихся и посторонних 

лиц; 
- постоянно поддерживает относительную влажность и скорость движения воздуха 

путем использования приточно-вытяжной вентиляции; 
- тщательно проветривает помещение после занятий; 
- после каждого занятия и в конце учебного дня организует влажную уборку 

класса, 
очищение от пыли экранов дисплеев и других поверхностей интерьера с целью 
устранения зарядов статического электричества, нарушения состава воздуха; 

- регламентирует длительность непрерывной работы с дисплеем, не допускает 
утомления учащихся; 

- работу учащихся на дисплее проводит в свободном и индивидуальном ритме; 
66



- через 15-25 - минутной работы с экраном дисплея организует перерывы и 
проведение специальных физических упражнений, снимающих позостатическое 
напряжение, зрительное и общее утомление, 

- прекращает подачу напряжения по завершению занятий в классе; 
- для повышения влажности воздуха в классе использует увлажнители воздуха 

(например, ведро воды и др.); 
- строго следит за рабочей позой учащихся; 
- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 

имуществом, 
медицинским и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - 
инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для 
жизни или здоровья, и докладывает об этом руководителю учреждения; 

- изучает с обучающимися правила по охране и безопасности труда, строго их 
соблюдает при проведении учебно-воспитательного процесса; 

- несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
за несчастные случаи, происшедшее с обучающимися во время учебно-воспитательного 
процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, 
принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- организовывает эвакуацию учащихся из помещения в случае возникновения 
пожара 
или других ЧС; 

- вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения их в 
соглашение по охране труда а также доводит до сведения руководства о всех недостатках 
в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность организма обучающихся; 

- воспитывает у обучающихся чувство личной ответственности за соблюдение 
правил техники безопасности и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения 
на воде, улице и т.д 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и 
жизнедеятельности обучающегося работник привлекается к дисциплинарной, а в особых 
случаях — к материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
законодательством. 

3.11. Должностные обязанности по охране труда учителя химии: 
- в своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для кабинетов 

(лабораторий) химии общеобразовательных школ. 
- знает правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, 

установленные в школе; 
- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во 

время 
образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

- знает  требования  по  обеспечению пожарной  безопасности,  
электробезопасности;  не допускает курения в школе; 

- пользуется   только    исправными   выключателями,    вилками,   розетками   и   
другой электроарматурой; 

- не оставляет без присмотра включенные приборы и электрооборудование; 
- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 
оборудования, наглядных пособий; 

- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, а также при 
проведении лабораторных    работ,    соблюдение    санитарно-гигиенического    режима,    
правильное использование спецодежды и средств индивидуальной защиты; 
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- в кабинете сосредотачивает инструкции, плакаты по безопасным 
приемам работы с химическими реактивами и растворами; 

- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции 
по охране труда, представляет их на утверждение руководителю школы; 

- проводит  инструктаж  обучающихся  по   безопасности   труда  на  учебных   
занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале 
или журнале регистрации инструктажа; 

- инструктирует лаборанта в соответствии с Правилами один раз в квартал с 
регистрацией в журнале инструктажа, 

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране 
труда; 

- не допускает совместное хранение реактивов, отличающихся по химической 
природе; 

- не  допускает  хранение  реактивов   сверх   нормативов,   предусмотренных   
Типовыми перечнями и не предусмотренных ими; 

- не допускает хранение реактивов и растворов в таре без этикеток или надписями 
на ней, сделанных карандашом по стеклу; 

- организовывает строгое хранение реактивов 7-й группы в отдельном сейфе или 
надежно запирающемся металлическом ящике  с  вывешенной  на внутренней  стороне 
дверцы описью реактивов с указанием разрешенных для хранения максимальных масс или 
объемов; 

- добивается эффективной работы вытяжного шкафа кабинета; 
- не допускает учащихся к приготовлению растворов из концентрированных 

химических веществ; 
- переливание концентрированных кислот и приготовление из них растворов 

производит в вытяжном шкафу с использованием воронки, в спецодежде и средствами 
индивидуальной защиты; 

- при   проведении   лабораторных   и   практических   работ,   связанных   с   
нагреванием жидкостей   до   температуры   кипения,   использованием   разъедающих   
растворов,   не допускает к занятиям без защитных очков и других средств индивидуальной 
защиты; 

- не допускает прокладки самодельных удлинителей и переносок с нарушенной 
изоляцией электропроводок, 

- на уроках не допускает использование самодельного оборудования; 
-не допускает использования кабинета химии в качестве классных комнат для 

занятий по другим предметам и групп продленного дня; 
- запрещает пробовать на вкус любые реактивы и растворы, пить и есть, класть 

продукты 
на рабочие столы в кабинете и лаборатории, принимать пищу в спецодежде: 

- добивается обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения 
(огнетушитель, емкость не менее 5 литров, кошма, песок, объемом не менее 0.05 куб. м. 
совок, охватом не менее 2 кг); 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 
медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места — 
инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также 
доводит до сведения администрации школы обо всех недостатках в обеспечении 
образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 
организма учащихся (заниженность освещенности, шума пускорегулирующей аппаратуры, 
люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

- оказывает первую медицинскою помощь пострадавшим при несчастных 
случаях: 
немедленно извещает руководство школы о каждом несчастном случае: 
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- организовывает эвакуацию обучающихся из помещения в случае 
возникновения пожара или других ЧС 

- при обнаружении неисправности   используемого в работе   оборудования   учитель 
должен сообщить администрации и. не приступать к работе до ее устранения; 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 
учащегося работник привлекается к дисциплинарной, а в особых случаях — к 
материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

3.12.Должностные обязанности по охране труда учителя физики: 
- в своей работе руководствуются Правилами по технике безопасности для 

кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ; 
- знает   правила   внутреннего    трудового    распорядка,     режимы   труда   и    

отдыха, установленные в школе; не допускает курения в школе; 
- несет   ответственность   за   сохранение   жизни   и   здоровья   обучающихся   во   

время образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 
- несет   личную   ответственность   за   нарушение   норм   гигиены   и   правил   

техники безопасности обучающимися; 
- пользуется только исправными выключателями, вилками, розетками и другой 

электроарматурой; 
- не оставляет без присмотра включенные приборы и электрооборудование; -

создают здоровые и безопасные условия для проведения занятий в кабинете физики; -
осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 
оборудования, наглядных пособий; 

- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции 
по охране   труда, представляет их на утверждение руководителю школы; -изучает с 
обучающимися правила по технике безопасности, строго соблюдают их в учебно-
воспитательном процессе; 

- проводит инструктаж по технике безопасности с обучающимися на уроках 
согласно учебному плану с обязательной регистрацией в классном журнале, при 
проведении внеклассных мероприятий - в специальном журнале школы; -осуществляет 
контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда; -проводит занятия и 
лабораторные работы при наличии соответствующего оборудования и других условий, 
предусмотренных правилами по технике безопасности и санитарными нормами; 

- не допускает применение приборов и устройств, не соответствующих требованиям 
безопасности труда, 

- не допускает применение самодельных электрифицированных приборов и 
устройств,  

- не допускает подачу на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В 
переменного и 110 В постоянного тока, 

- металлические корпуса электрифицированного демонстрационного оборудования 
с напряжением питания выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока заземляет до 
включения их в сеть; 

- немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем несчастном 
случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; -знает 
требования по обеспечению пожарной безопасности; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 
медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места — 
инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

- добиваются обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения и 
организовывают эвакуацию учащихся при пожаре или других ЧС; 

- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также 
доводит   до   сведения   администрации   школы   о   всех   недостатках   в   обеспечении 
образовательного    процесса,    снижающих    жизнедеятельность    и   работоспособность 
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организма     учащихся     (заниженность     освещенности,     шума     
пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих 
местах и др.); 

-при     обнаружении     неисправности      используемого     в     работе      оборудования 
учитель должен сообщить администрации и не приступать к работе до  ее устранения; 

-за  нарушение требований нормативных актов об охране труда и 
жизнедеятельности обучающегося   работник привлекается к дисциплинарной, а в   особых 
случаях — к материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
законодательством. 

3.13.Должностные обязанности по охране труда учителя трудового обучения: 
- в     своей     работе     руководствуется     Положением     об     учебных     мастерских 

общеобразовательной школы; 
- знает   правила   внутреннего   трудового   распорядка,    режимы   труда   и   отдыха, 

установленные в школе; не допускает курения в школе; 
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 
- совместно с заместителем директора по хозяйственной части (завхозом) 

выполняет работу по обеспечению мастерских исправным оборудованием, отвечает за 
безопасное состояние инструментов, приборов и станков, а также за нормальное 
санитарно-гигиеническое состояние мастерских; 

- разрабатывает и вывешивает на обозрение инструкции по технике безопасности 
при работе на каждом станке, оборудовании, рабочем месте по каждому виду проводимых 
работ после утверждения их руководителем и профкомом учреждения; 

- проводит инструктаж обучающихся по технике безопасности при 
выполнении всех 
видов работ и использовании инструментов и оборудования с обязательной регистрацией 
в классном журнале, а при проведении внеклассных занятий (кружки, общественно 
полезный производительный труд) 

в специальном журнале. 
- не допускает установки в мастерских оборудования, не предусмотренного 

типовыми 
перечнями, в том числе самодельного, без соответствующего разрешения; 

- не допускает снятия кожухов, экранов и других защитных приспособлении со 
станков и оборудования; 

- следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления) станков; 
- не допускает обучающихся к выполнению запрещенных видов работ для 

школьников в мастерских (на строгально-пильном. заточном станках, 
электрифицированными инструментами на 220В и более, электропаяльниками с 
потреблением электроэнергии более 42В), а также долблению, пробивке стен, к работе с 
топором, мытью окон, чистке электроламп и плафонов; 

 

- не допускает учащихся к проведению работ или занятий без предусмотренной 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечивает 
комплектование аптечки первичными средствами медицинской помощи; 

- строго соблюдает требования "Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей" для электроустановок напряжением до 1000В; 

 

- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для 
жизни или здоровья, и докладывает об этом руководителю учреждения, в соответствии с 
действующим законодательством несет личную ответственность за несчастные случаи, 
происшедшие с обучающимися во время учебно-воспитательного процесса в результате 
нарушения норм и правил охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, 
принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- добивается обеспечения мастерских первичными. средствами пожаротушения и 
организовывает эвакуацию учащихся при пожаре или других ЧС; 
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- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий 
проведения образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), 
а также доводит до сведения администрации школы о всех недостатках в обеспечении 
образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 
организма учащихся (заниженность освещенности, шума пускорегулирующей аппаратуры, 
люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

- один раз в пять лет проходит обязательную курсовую переподготовку по 
охране труда и 
аттестацию по знанию правил технической эксплуатации электроустановок напряжением 
до 1000 В, использующихся в мастерских с присвоением квалификационной группы не 
ниже третьей; 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и 
жизнедеятельности 
обучающегося работник привлекается к дисциплинарной, а в особых случаях — к 
материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

3.14.Должностные обязанности по охране труда учителя обслуживающего труда: 
- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, соблюдение 

требований техники безопасности и санитарно-гигиенического режима, правильное 
использование средств индивидуальной защиты; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

- разрабатывает инструкции по технике безопасности по видам работ, представляет 
их на утверждение руководителю и профкому учреждения. 

- проводит инструктажи по технике безопасности с обучающимися в соответствии 
с учебным планом и обязательно регистрирует их в классном журнале; 

- перед начатом работы систематически проверяет состояние оборудования, 
инструментов, вентиляции, исправность электропитания (розетки, выключатели, 
рубильники и др.) и в случае обнаружения неисправностей, создающих опасность, работу 
до их устранения приостанавливает или прекращает совсем; 

- строго соблюдает выполнение требований "Правил технической 
эксплуатации 
электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок" для электроустановок напряжением до 1000В; 

- следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления) 
электрифицированного оборудования; 

- по окончании работы проверяет выключение электроприборов и оборудования с 
электрическим питанием; 

- требует строгого выполнения от учащихся правил безопасности при пользовании 
газовыми и электрическими плитами, а также при работе с горючими жидкостями, жирами, 
маслами, утюгом, швейными машинами, ножницами, иголками, булавками и другими 
колющими, режущими инструментами и использования спецодежды и вентиляции; 

- организовывает эвакуацию обучающихся при пожаре или других ЧС; 
- в соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность 

за несчастные случаи с обучающимися во время воспитательного процесса в результате 
нарушения норм и правил охраны труда; 

- немедленно сообщает руководству учреждения о каждом несчастном случае и 
оказывает первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также 
доводит до сведения администрации школы обо всех недостатках в обеспечении 
образовательного    процесса,    снижающих    жизнедеятельность    и    работоспособность 
организма учащихся (заниженность освещенности, шума пускорегулирующей аппаратуры, 
люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и 
жизнедеятельности 
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обучающегося работник привлекается к дисциплинарной, а в особых случаях — к 
материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

3.15.Должностные обязанности по охране труда учителя по физической культуре: 
- в своей работе руководствуется Правилами безопасности занятий по 

физической 
культуре и спорту в общеобразовательных школах и строго соблюдает выполнение 
учебных программ; 

- знает правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, 
установленные в школе; не допускает курения в школе; 

- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, соблюдение 
требований 
техники безопасности и санитарно-гигиенического режима; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

- не допускает проведение занятий с применением неисправного оборудования или 
спортивного инвентаря, без специальной спортивной одежды; 

- запрещает выполнение не предусмотренных учебными программами физических 
упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений без личного присутствия, 
а также без гимнастических матов; 

- не допускает на занятия по физической культуре учащихся после перенесенных 
болезней 
без справки-разрешения врача; 

- обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и 
другого 
имущества спортивного зала. 

- систематически проверяет знания и выполнение правил техники безопасности, 
проводит инструктаж с общающимися с обязательной регистрацией в классном журнале и 
специальном журнале учебного заведения при проведении внеклассных и внешкольных 
мероприятий; 

- принимает участие в разработке инструкций по технике безопасности в различных 
видах спорта и физических упражнений и лично представляет их на утверждение 
администрации и профкому учреждения; 

- ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с 
составлением актов; 

- организовывает эвакуацию обучающихся при пожаре или других ЧС; 
 

- в соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность 
за несчастные случаи с обучающимися во время воспитательного процесса в результате 
нарушения норм и правил охраны труда; 

- немедленно сообщает руководству учреждения о каждом несчастном случае и 
оказывает первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также 
доводит до сведения администрации школы о всех недостатках в обеспечении 
образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 
организма учащихся (заниженность освещенности, шума пускорегулирующей 
аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и 
жизнедеятельности 
обучающегося работник привлекается к дисциплинарной, а в особых случаях — к 
материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

3.16. Должностные обязанности по охране труда руководителя кружка, секции: 
- знает   правила   внутреннего   трудового   распорядка,    режимы   труда   и   

отдыха, 
установленные в школе; не допускает курения в школе; 

- обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, инструментов, 
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- принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и 
инструкций по безопасности труда, производственной санитарии, правил пожарной 
безопасности, по созданию здоровых и безопасных условий проведения занятий, 

 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

- проводит инструктаж с обучающимися по безопасности труда с обязательной 
регистрацией в специальном журнале; 

 

- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для 
жизни или здоровья, и докладывает об этом руководителю учреждения, 

- организовывает эвакуацию обучающихся при пожаре или других ЧС; 
- несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за несчастные случаи, происшедшее с обучающимися во время учебно-воспитательного 
процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда; 

 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае и 
оказывает первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения их в 
соглашение по охране труда. 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 
обучающегося работник привлекается к дисциплинарной, а в особых случаях — к 
материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

3.17.Должностные обязанности по охране труда воспитателя группы краткосрочного 
пребывания: 

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 
сохранение 
жизни и здоровья школьников во время подготовки уроков, экскурсий, походов, 
спортивных игр и соревнований, общественно полезного труда; 

знает   правила   внутреннего   трудового   распорядка,    режимы   труда   и   отдыха, 
установленные в школе; не допускает курения в школе; 

- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, соблюдение 
требований 
техники безопасности и санитарно-гигиенического режима; 

- проводит инструктажи с обучающимися по технике безопасности при 
проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий на основании утвержденных инструкций, 
разъясняет правила пожарной безопасности, электробезопасности, дорожного движения, 
поведения на улице, воде, транспорте, при чрезвычайных ситуациях с обязательной 
регистрацией в специальном журнате, воспитывает у учащихся чувство личной 
ответственности за соблюдение этих правил, приостанавливает проведение работ или 
занятий, внеклассных и внешкольных мероприятий, сопряженных с опасностью 
для жизни и здоровья детей и докладывает об этом руководителю учреждения; 

- не допускает школьников к выполнению работ с тяжелыми и вредными условиями 
труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет; 

- при переходах через проезжую часть улицы, где отсутствуют светофоры, 
группирует детей на обочине дороги не ближе 4-5 метров и с поднятым флажком выходит 
на середину дороги, организованно пропуская детей; 

- не допускает проведение мероприятий (сбор цветов, ловля насекомых, подвижные 
игры и др.) ближе 50 метров от автомобильных, железных дорог, воздушных линий 
электропередач, новостроек, обрывистых берегов, заболоченных мест, в соответствии с 
действующим законодательством несет личную ответственность за несчастные случаи с 
обучающимися во время проведения работ, занятий, внеклассных и внешкольных 
мероприятий, происшедшие в результате нарушения норм и правил охраны труда, 

- немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем несчастном 
случае, 
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 
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- вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для 
включения их в 
соглашение по охране труда; 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и 
жизнедеятельности 
обучающегося работник привлекается к дисциплинарной, а в особых случаях — к 
материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

3.18. Должностные обязанности по охране труда классного руководителя: 
- изучает с обучающимися правила по охране и безопасности труда, строго их 

соблюдает при проведении учебно-воспитательного процесса; 
- несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья школьников и 

детей во 
время экскурсий, походов, спортивных игр, общественно полезного труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, 
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- обеспечивает безопасное проведение учебно-воспитательного процесса, проводит 
инструктаж при проведении вне классных мероприятии (экскурсий, походов, спортивных 
соревнований, вечеров и т.д.) по правилам пожарной безопасности, дорожного движения, 
повеления на улице, воде и т.д. с регистрацией в специальном журнале, 

- воспитывает у учащихся и детей чувство личной ответственности за соблюдение 
правил техники безопасности и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения 
на воде, улице и т.д.; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства обо всех недостатках 
з обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность организма обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПРОФСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ 

МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
п. Большой Исток 

на 2022 год. 
 

1. Предмет соглашения 
 
1.1. Соглашение по охране труда муниципальной автономной общеобразовательной 

организации «Средняя общеобразовательная школа № 5» пос. Большой Исток, заключено 
на паритетной основе из представителей администрации и профсоюзных уполномоченных 
работников школы. Соглашение определяет свою деятельность в целях организации 
сотрудничества и регулирования отношений между администрацией и первичной 
профсоюзной организацией работников в области охраны труда в школе. 

1.2. Условием заключения соглашения является соблюдение существующих 
прав численности членов (количество человек) коллектива и не допущение ухудшения, по 
сравнению с законодательством, положения работников. Ответственными за соблюдение 
положений Соглашения являются работодатель в лице заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе Мельниковой Марии Владимировны с одной 
стороны и председателя профсоюзного комитета школы, в лице учителя Чермяниновой 
Ольги Вячеславовны с другой стороны (в дальнейшем стороны). 

1.3. Стороны выполняют свои обязанности на общественных началах, как правило, 
без освобождения от основной работы, если иное не оговорено в Соглашении по охране 
труда. Также они осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 
принимается на заседании сторон трудового коллектива и утверждается обеими сторонами. 
Заседания представителей сторон трудового коллектива проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

1.4. В своей работе стороны взаимодействует с государственными органами 
управления, охраной труда, надзора, профессиональными союзами и специалистами, 
привлекаемыми на договорной основе (с учетом специфики и отраслевых особенностей 
работы конкретных интересов трудового коллектива). Деятельность и оплата труда 
привлекаемых специалистов регламентируется коллективным договором или другим 
совместным решением администрации школы и уполномоченных работниками 
представительных органов. 

1.5. Для выполнения возложенных задач сторонам рекомендуется получить 
соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе. 

1.6. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, 
коллективным договором, Соглашением по охране труда, др. нормативными документами 
школы. Пересмотр настоящего Соглашения не может приводить к снижению социально-
экономического уровня работников. 
 

2. Задачи сторон соглашения 
 
На стороны возлагаются следующие основные задачи: 
2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

администрации, профсоюза школы, иных уполномоченных работниками 
представительных органов по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и 
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санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта 
соответствующего раздела коллективного договора или соглашения по охране труда. 

2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в школе, 
подготовка соответствующих предложений в переделах своей компетенции по решению 
проблем по охране труда. 
2.4. Информирование работников по графику, являющемуся составной частью плана 
работы Соглашения: о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 
индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

 
3. Функции соглашения 

 
Соглашение определяет функции сторон, для их выполнения поставлены 

определенные задачи и возложены на обе стороны: 
3.1. Рассмотрение предложений администрации школы, профсоюза и иных 

уполномоченных работников представительных органов, а также работников школы по 
созданию здоровых и безопасных условий труда и выработка рекомендаций, отвечающих 
требованиям жизни и здоровья учащихся и работников в процессе трудовой, учебной и 
воспитательной деятельности. 

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на 
рабочих местах, в школе; участие в проведении обследований по обращениям работников 
школы и выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных 
нарушений. 

3.3.  Изучение причин производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране 
труда, подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии 
охраны труда в школе. 

3.4.  Содействие администрации школы во внедрении более совершенных 
технологий и новой техники при осуществлении работ по основным видам деятельности 
учреждения и вспомогательных работ. 

3.5.  Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и 
санитарно - гигиенических устройств, обеспечения работников школы специальной 
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 
применения, предоставление лечебно-профилактического питания. 

3.6. Оказание содействия администрации школы в организации обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного и 
качественного инструктажа работников по безопасности труда. 

3.7. Участие в работе по пропаганде охраны труда в школе, повышению 
ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

 
4. Права сторон 

 
Для осуществления возложенных функций сторонам Соглашения предоставлены 

следующие права: 
4.1. Собирать и предоставлять информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличие 
опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения администрации школы (его 
представителей) по вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдения гарантий права работников на 
охрану труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора 
или соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в их компетенции. 

4.4. Вносить предложения администрации школы о привлечении к 
дисциплинарной ответственности работников за нарушения требований норм, правил и 76



инструкций по охране труда. 
4.5. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников 

трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных 
условий труда в школе. 

4.6. Стороны вправе требовать исполнения своих решений, норм, правил 
безопасности труда от администрации и работников школы. 

 
5. Действие соглашения 

 
5.1. Настоящее соглашение заключено сроком на один год. 
5.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в 

течение всего срока. 
5.3. Действие контроля Соглашения и порядок за его выполнением определяются 

сторонами взаимно. 
5.4. Соглашение распространяется на работников, работодателей, органы 

исполняющей власти, которые уполномочили участников (стороны) соглашения 
разработать и заключить его от их имени. 

5.5. В тех случаях, когда указанные стороны, если являются участниками и других 
Соглашений, действуют наиболее благоприятные условия данного Соглашен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ, ПОЛУЧАЮЩИХ СМЫВАЮЩИЕ И 
(ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

в Муниципальной автономной общеобразовательной организации 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

п. Большой Исток 
 

Перечень рабочих мест, на которые необходима бесплатная выдача смывающих и 
обезвреживающих средств 

п/п Рабочее место 
Наименование работ 
и производственных 

факторов 

типов 
норм 

Норма выдачи на одного 
работника в месяц 

1. Водитель 

Работы, связанные с трудно 
смываемыми, устойчивыми 
загрязнениями (масла, лаки,    
производственная пыль) 

810 

200г (мыло туалетное) или 
500мл   (жидкие   моющие 
средства   в   дозирующих 
устройствах); 
100мл   (регенерирующий, 
восстанавливающий крем) 

2. Гардеробщик 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

7 

200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах) 

3. Дворник 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

7 

200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах) 

4. Заведующая 
библиотекой 

 
 
 
 
 
 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Пользуются смывающими 
средствами, имеющемся в 
наличии в сани-тарно-
бытовых помещениях. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Вахтер 
6. Учитель 
7. Гл. бухгалтер 
8. Бухгалтер 

9. 
Инженер по 
информационным 
технологиям 

10. Инженер по технике 
безопасности 

11. Диспетчер 
12. Секретарь 
13. Инспектор отдела кадров 
14. Воспитатель 
15. Старший вожатый 

78



16. Педагог-психолог  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17. Педагог доп. 
образования 

18. Сторож 

19. Лаборант 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

7 
200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства) 

20. Подсобный рабочий 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

7 
200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозир.устр-ах) 

21. Слесарь-сантехник 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

7 
200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозир. устр-ах) 

22. Плотник 
Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

7 
200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозир. устр-ах) 

23. 
Рабочий по 
комплексному об-
служиванию зданий 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

7 

200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах) 

24. 

Уборщик        
(мусоропровода, 
производственных      
помещений, служебных 
помещений) 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями Работы с 
водой, дезинфицирующими 
средствами, выполняемые в 
резиновых перчатках 

7 

200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, КОТОРЫМ ВЫДАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА, СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ И ДРУГИЕ 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
в Муниципальной автономной общеобразовательной организации «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» п. Большой Исток 
 

 

Гардеробщик 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений или Халат для 
защиты от общих производственных 
загрязнений 

1 шт. 

Лаборант 

Халат хлопчатобумажный или халат из 
смешанных тканей 1 на 1,5 года 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником дежурный 

Сапоги резиновые 1 пара 
Перчатки кислотощелочестойкие дежурные 
Очки защитные до износа 

Дворник 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 1 шт. 

Плащ непромокаемый 1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 
рукавицы комбинированные 6 пар 

 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей подкладке 
Валенки или сапоги кожаные утепленные 

1 

Плотник 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
Перчатки с полимерным покрытием 4 пар 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей подкладке 
Брюки на утепляющей подкладке 

 
1 на 2 года  
1 на 2 года 
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Сторож (вахтер) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Плащ хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой дежурный 

Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей подкладке 
Брюки на утепляющей подкладке 

 
1 на 2 года  
1 на 2 года 

Уборщик 
служебных помещений 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Водитель 

При управлении автобусом, легковым 
автомобилем 

 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов дежурные 
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	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
	ПОЛОЖЕНИЕ  об оплате труда работников  МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 5» п. Большой Исток Сысертского городского округа Свердловской области
	1. Общие положения.
	1.1. Положение об оплате труда работников муниципальной автономной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 5» п. Большой Исток (далее – Положение) разработано в соответствии c Постановлением Главы Сысертского городского ок...
	1.2. Заработная плата работников МАОО СОШ № 5 устанавливается трудовым договором, с соблюдением требований трудового законодательства, в соответствии с коллективным договором, настоящим положением и принятыми в соответствии с настоящим положением лока...
	1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже принятого минимального размера оплаты труда и минимального размера заработной...
	1.4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников устанавливаются работодателем на основании настоящего положения в трудовом договоре.
	1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, повышающих коэффициентов к окладам, выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера (устанавливаемых на определенный срок), ...
	1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
	1.7. Не допускается любая форма дискриминации при установлении и изменении условий оплаты труда.

	2. Условия определения оплаты труда.
	2.1. Оплата труда работников муниципальной организации, устанавливается с учетом:
	2.2. При определении размера оплаты труда работников школы учитываются следующие условия:
	2.3. Заработная плата работников школы предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
	2.4. Изменение оплаты труда работников производится:
	2.5. При  наступлении  у  работника  права  в  соответствии  с  пунктом  2.4  настоящего положения  на  изменение  заработной  платы  в  период  пребывания  его  в ежегодном  или  другом  отпуске,  а  также  в  период  его  временной  нетрудоспособнос...

	3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников.
	3.1. Оплата труда работников школы включает в себя:
	3.2. Школа в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим положением, за исключением с...
	3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных  организаций  устанавливаются  на  основе  отнесения  должностей  к соответствующим  профессиональным  квалификационным  группам  в  соответствии  с занимаемо...
	3.4. Приведенные в настоящем положении размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы являются минимальными. Школа имеет право самостоятельно устанавливать размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам с учет...
	3.5. Муниципальная организация имеет право производить корректировку указанных величин в сторону их повышения исходя из объемов имеющегося финансирования.
	3.6. Размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  повышается  на  25 процентов за работу в государственных и муниципальных организациях, расположенных в  сельской  местности  и  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа)  в...
	3.7. Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному  окладу),  ставке зара...
	3.8. Перечень  должностей  работников,  которым  устанавливается  повышенный  на  25 процентов  размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  за  работу  в муниципальных  организациях  и  в  их  обособленных  структурных  подразд...
	3.9. Размеры  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы  работников муниципальных  организаций,  занимающих  должности  учебно-вспомогательного персонала,  должности педагогических  работников,  должности руководителей  структурных  подразделен...
	3.10. Минимальные  размеры  должностных  окладов  по  профессиональной квалификационной  группе  должностей  работников  учебно-вспомогательного  персонала, педагогических  работников,  установлены  в приложениях № 2, 3, 4, к настоящему положению
	3.11. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставк...

	4. Оплата труда руководителя
	4.1. Размер, порядок и  условия  оплаты  труда  руководителя  муниципальной организации устанавливаются работодателем в трудовом договоре.
	1) должностной оклад;
	2) выплаты компенсационного характера;
	3) выплаты стимулирующего характера.
	4.2. Размер  должностного  оклада  руководителя  муниципальной  организации определяется  в  трудовом  договоре,  составленном  на  основе  типовой  формы  трудового договора,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 12....
	4.3. Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы руководителей,  формируемой  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения  и рассчитываемой  за  календарный  год,  и  среднемесячной  заработной  платы  работников муниц...
	4.4. При  установлении  должностных  окладов  руководителям  муниципальных организаций предусматривается их повышение по результатам аттестации на соответствие занимаемой  должности  в  порядке  и  размерах,  установленных  Управлением  образования Ад...
	4.5. Должностные  оклады  заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера муниципальной  организации  устанавливается  работодателем  на 30  процентов  ниже должностного  оклада  руководителя  муниципальной  организации,  установленного  в соответ...
	4.6. Руководителю,  заместителям  руководителя  при  условии,  что  их  деятельность связана  с  руководством  образовательной,  научной  и  (или)  творческой,  научно-методической,  методической  деятельностью,  имеющим  ученую  степень  кандидата (д...
	4.7. Стимулирование  руководителя  муниципальной  организации,  в  том  числе  за счет  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности  муниципальной организации, осуществляется в соответствии с показателями эффективности и критериями оценк...
	4.8. Заместителям  руководителя  и  главному  бухгалтеру  муниципальной организации устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с главами 5 и 6 настоящего положения.

	5. Компенсационные выплаты
	5.1 Выплаты компенсационного  характера,  размеры  и  условия  их  осуществления устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями  и  локальными нормативными  актами  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  нормативными правовыми ...
	5.2 Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладам (должностным  окладам),  ставкам  заработной  платы  работников  муниципальных организаций  при  наличии  оснований  для  их  выплаты  в  пределах  фонда  оплаты  труда муниципально...
	5.3 Для  работников  муниципальных  организаций  устанавливаются  следующие выплаты компенсационного характера:
	5.4 Размеры  компенсационных  выплат  устанавливаются  в  процентном  отношении (если  иное  не  установлено  законодательством  Российской  Федерации)  к  окладу (должностному  окладу),  ставке  заработной  платы.  При  этом  размер  компенсационных ...
	5.5 Всем  работникам  муниципальных  организаций  выплачивается  районный коэффициент  к  заработной  плате  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими условиями, установленный постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О  вв...
	5.6 Выплата  за  совмещение  профессий  (должностей)  устанавливается  работнику муниципальной  организации  при  выполнении  им  дополнительной  работы  по  другой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Раз...
	5.7 Выплата  за  расширение  зоны  обслуживания  устанавливается  работнику  при выполнении  им  дополнительной  работы  по  такой  же  профессии  (должности).  Размер доплаты  и  срок  исполнения  данной  работы  устанавливаются  по  соглашению  стор...
	5.8 Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной  трудовым договором,  устанавливается  работнику  в  случае  увеличения  установленного  ему  объема р...
	5.9 Доплаты  за  увеличение  объема  работ  устанавливаются  за  классное  руководство, проверку  письменных  работ,  заведование: кабинетами, учебными  мастерскими,  творческими  рабочими  группами,  руководство предметными и методическими  объединен...
	5.10 Размеры  доплат  и  порядок  их  установления  определяются  школой самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и утвержденном директором, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации работников приказом.
	5.11 ПЕРЕЧЕНЬ доплат, устанавливаемых за увеличение объёма работ:
	5.12 Размер  доплаты  и  срок  исполнения  дополнительно  оплачиваемых  работ устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
	5.13 Размеры  компенсационных  выплат  работникам  устанавливаются руководителем  муниципальной  организации  с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
	5.14 Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. Компенсационные  выплаты  не  образуют  новые  оклады, ставки  заработной  платы  и  не  учитыва...
	5.15 Для  выполнения  работ,  связанных  с  временным  расширением  объема оказываемых  муниципальной  организацией  услуг,  муниципальная  организация  вправе осуществлять  привлечение  помимо  работников,  занимающих  должности  (профессии), предусм...

	6. Стимулирующие выплаты.
	6.1 Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в муниципальных организациях показателей и ...
	6.2 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
	6.3 Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
	6.4 Размер выплат стимулирующего характера определяется муниципальной организацией с учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников.
	6.5 Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников.
	6.6 К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж муниципальной организации, интенсивность труда работника ...
	6.7 К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», за должность доце...
	6.8 К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, учитывающие стаж работы по специальности в данной муниципальной организации, а также общий педагогический стаж. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет устанавл...
	6.9 К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности муниципальной организации (приложение №5).
	6.10 Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени.
	6.11 В целях социальной защищенности работников муниципальных организаций и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя муниципальной орга...
	6.12 Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, оказывать работникам материальную помощь.
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