
2 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в  муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Ряжская средняя школа № 3», филиалах муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ряжская средняя школа № 3» «Первомайская основная школа», 

«Поплевинская основная школа» (далее – Организация). 

1.2. Основой для заключения Коллективного договора являются:  

Конституция РФ;  

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);  

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Региональное отраслевое Соглашение между Министерством образования и 

молодежной политики Рязанской области и Рязанским областным комитетом профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2019 – 2021 годы. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

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

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.   

 1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники Организации, являющиеся членами профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, в лице их представителя - выборного органа первичной 

профсоюзной организации;  

- работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

Организации.  

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Организации. 

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

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

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Организации, в том числе изменения типа образовательной организации 

(казенное, бюджетное, автономное), расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

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

преобразовании) образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий. 

1.10. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
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1.13. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников 

образовательной организации. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, его 

представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в переговорах, 

нарушение или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 

договором, непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие 

противоправные действия (бездействия). 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

сохраняет свое действие   на срок до трех лет. 

 

 II. Социальное партнерство и координация действий  

сторон коллективного договора. 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, 

соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 

договоренности. 

2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально значимым вопросам.   

3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 

связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 

предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, 

трудовые, профессиональные права и интересы работников. 

4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников.  

2.2. Работодатель обязуется: 

1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по 

выплате заработной платы, показателях по условиям и охране труда, 

планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению 

численности (штатов) работников (увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней) и другую информацию.  

2. Привлекать членов профкома для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 

стимулирования, внебюджетного фонда.  

3. Обеспечивать: 

 участие профкома в работе органов управления Организации 

(Общее собрание работников, Совет школы, Педагогический совет, 

Методический совет и др.), как по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 
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затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 

Организации в целом; 

 осуществление мероприятий по внесению изменений и 

дополнений в устав Организации в связи с изменением типа 

Организации с обязательным участием работников. 

4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления профсоюзных органов по устранению нарушений 

законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.   

5. Решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником, входящим в состав профкома и не освобожденным от основной 

работы по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст. 81 ТК РФ, 

принимать только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

 2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном 

статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования (письменного) при принятии решений руководителем с 

профкомом после проведения взаимных консультаций в целях достижения 

единого мнения сторон. 

2.4. Работодатель с учетом мнения профкома осуществляет (принимает): 

 принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права (ст.8, 371, 372 ТК РФ); 

 введение, а также отмена режима неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены 

(ст.74 ТК РФ); 

 решение о возможном расторжении трудового договора с работником 

в соответствии с пп.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ; 

 привлечение работника к сверхурочной работе (ст.99 ТК РФ);  

 привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

 определение формы подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечня необходимых для 

подготовки профессий и специальностей, в том числе для направления 

работников на прохождение независимой оценки квалификации (ст.196 ТК РФ); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 представление к присвоению почетных званий, к награждению 

отраслевыми наградами и иными наградами. 

2.5. Работодатель по согласованию с профкомом принимает (утверждает) 

следующие локальные нормативные акты Организации, устанавливающие 

(определяющие): 

 порядок проведения аттестации, за исключением педагогических 

работников, в целях установления несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации 

(ст.81 ТК РФ); 

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

(ст.101 ТК РФ); 

 график отпусков (ст.123 ТК РФ); 

consultantplus://offline/ref=2C20A685A067639AEAF68A025E102A08168AF4D0582EACA72AD2DC398DE4EBDEC99949A63BI5Q3E
consultantplus://offline/ref=50FA0944C0B30C19C766C71C50E90AB67ADDF03437CC5289CB13B0EE15B0894827F0E24992VCi2K
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 правила и инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК 

РФ); 

 систему оплаты труда учреждения, размеры и условия выплаты иных 

стимулирующих выплат, оказания материальной помощи, в т.ч. распределение 

премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135, 144 ТК РФ); 

 форму расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

 конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день (ст.153 ТК РФ), размеры повышения оплаты труда 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(ст.147 ТК РФ), конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в 

ночное время (ст.154 ТК РФ); 

 введение, замена и пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(ст. 22 ТК РФ); 

 правила внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ, п.1.3 

Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536); 

 объем педагогической нагрузки, тарификацию (п.1.9 Приказа 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601); 

 объем педагогической нагрузки работодателю, заместителям и 

совместителям;  

 расписание уроков (занятий); 

 план и график работ Организации по выполнению обязанностей 

педагогических работников, связанных с участием в работе педагогических 

советов, методических советов, работой по проведению родительских собраний 

(п.2.3 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536); 

 график, план, расписание регулирующие выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие работников в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

ОО, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах 

учебной деятельности
 
 (п.2.3 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 

536); 

 режим рабочего времени работников в случае простоя; 

 график периодических кратковременных дежурств педагогических 

работников в период осуществления образовательного процесса (п.2.3 Приказа 

Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536); 

 введение суммированного рабочего времени; 

 оплата труда педагогическому работнику в случае истечения срока 

действия его квалификационной категории; 

 оплата труда педагогическому работнику, не имеющему 

квалификационной категории, но имеющему почетные звания, государственные 

награды; 

 представление на педагогического работника для аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 сроки представления педагогических работников для прохождения 

ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 порядок создания, организации работы и принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
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отношений и их исполнения (п.6 ст.45 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 введение для воспитателей режима рабочего дня с разделением его на 

части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с соответствующей 

компенсацией такого неудобного режима работы
 
 (п.3.2 Приказа Минобрнауки 

России от 11.05.2016 № 536); 

 режим рабочего времени работников в каникулярный период, 

организация и графики работ с указанием их характера и особенностей (п.4.6 

Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536);  

 нормы профессиональной этики педагогических работников. 

2.6. Профком обязуется: 

1. Способствовать реализации настоящего коллективного 

договора, сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, 

строить свои взаимоотношения с работодателем на принципах 

социального партнерства. 

2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

3. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза в 

муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и 

суде. 

4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации.  

5. Осуществлять контроль за: 

 выполнением работодателем норм действующего трудового 

права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора; 

 за состоянием охраны труда в Организации; 

 правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты; 

 правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников; 

 соблюдением порядка аттестации педагогических работников, 

проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 своевременным назначением и выплатой работникам пособий 

по обязательному социальному страхованию; 

 правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе 

фонда стимулирования, экономии фонда оплаты труда, средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, и др. 

6. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, 

охране труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, 

принятия локальных нормативных актов без необходимого согласования 

с профкомом. 

7. Принимать участие в аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии Организации. 
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8. Осуществлять проверку правильности удержания и 

перечисления на счет первичной профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов. 

9. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов. 

10. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников. 

11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, 

представлении к наградам работников – членов Профсоюза. 

12. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока 

его действия. 

13. Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового  законодательства, разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

14. Содействовать предотвращению в Организации коллективных 

трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в 

настоящий коллективный договор. 

15. Организовывать правовой всеобуч для работников.  

16. Направлять учредителю (собственнику) Организации 

заявление о нарушении руководителем, его заместителями законов и 

иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 

соглашений с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

2.7. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, 

изменения их порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих и 

иных выплат работникам, объема педагогической нагрузки, тарификации, утверждения 

расписания уроков (занятий), режима рабочего времени всех работников в каникулярный 

период принимаются с учетом мнения (по согласованию) профкома.  

2.8. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта 

коллективного договора, освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев. 

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

выборным профсоюзным органом как представителем работников, обеспечивает 

исполнение действующего в Российской Федерации законодательства и не реже одного 

раз в год отчитывается перед работниками о его выполнении.   

 

III. Трудовые отношения. 

3.1. Для работников Организации работодателем является данная образовательная 

организация.  

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом образовательной организации и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и настоящим 

коллективным договором. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

нормами трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, условиями заключенных соглашений, настоящим коллективным 

договором, являются недействительными и не применяются.  
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3.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

3.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.5. Стороны подтверждают: 

1. Заключение гражданско-правовых договоров в 

образовательной организации, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не 

допускается.   

2. В случае обращения физического лица, 

работающего в Организации на условиях гражданско-

правового договора к руководителю с заявлением о 

признании таких отношений трудовыми, руководитель 

обязан признать такие отношения трудовыми и заключить 

трудовой договор с работником в установленные законом 

сроки.  

3. Работодатель обязан при приеме на работу, до 

подписания трудового договора с работником, ознакомить 

его под роспись с уставом Организации, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, связанными с трудовой 

деятельностью работника настоящим коллективным 

договором. 

4. При приеме на работу, кроме оснований, 

предусмотренных ст.70 ТК РФ, испытание не 

устанавливается педагогическим работникам, имеющим 

действующую квалификационную категорию. 

5. Руководитель по рекомендации аттестационной 

комиссии Организации может назначить на должность 

педагогического работника лицо, не имеющее специальной 

подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным 

практическим опытом и компетентностью.  

6. Не допускается увольнение педагогического 

работника по результатам аттестации на соответствие 

занимаемой должности, если он не проходил 

дополнительное профессиональное образование в течение 

трех лет, предшествующих аттестации. 

7. Обязательными для включения в трудовой 

договор педагогических работников наряду с условиями, 

содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: объем учебной 

нагрузки, установленный при тарификации по согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

условия оплаты труда, включая размеры повышающих 

коэффициентов к ставке (окладу), компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0AE4WBXAG
consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0DE5WBX1G
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8. Квалификационные характеристики, 

содержащиеся в Едином квалификационном справочнике 

руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), служат основой для разработки 

должностных инструкций педагогических работников. 

9. Работа, не обусловленная трудовым договором и 

(или) должностными обязанностями работника, может 

выполняться только с письменного согласия работника в 

течение установленной продолжительности рабочего 

времени наряду с работой, определенной трудовым 

договором, за дополнительную оплату. 

10. Работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника о 

расторжении трудового договора по собственному желанию  

в следующих случаях: 

 переезд работника на новое место жительства; 

 зачисление на учебу в образовательную организацию; 

 выход на пенсию; 

 необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в 

возрасте старше трех лет; 

 необходимость ухода за больным или престарелым членом 

семьи. 

11. Увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст.81 ТК РФ, а также 

прекращение трудового договора с работником по 

основаниям, предусмотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 

ТК РФ допускается, если невозможно перевести работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него как в 

данной, так и в другой местности (филиалы). 

12. В случае прекращения трудового договора 

вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом 

РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК РФ) трудовой договор 

прекращается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом 

работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него как в 

данной, так и в другой местности.  

consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6kEI
consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6k1I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83D9FA17EXDh9I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h8I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h7I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h6I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83896XAh6I
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13. Не допускается принуждение работника к сдаче различного 

типа письменных тестов, зачетов и  экзаменов с целью 

проверки уровня его компетентности без его письменного 

согласия, а также принуждение к подаче заявлений на 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы, к 

прохождению обязательного медицинского осмотра за 

собственный счет. 

14. Не ограничивать право учителей:  

- на использование как типовых (без необходимости их 

перепечатки), так и авторских рабочих программ при 

соответствии их требованиям ФГОС при подготовке рабочей 

программы по учебному предмету, курсам, дисциплинам на 

основе примерных основных общеобразовательных программ; 

- на осуществление контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе с использованием современных 

способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий, с учетом установленных 

локальным актом образовательной организации системы 

контрольно-оценочных процедур.  

3.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

3.7. Руководитель в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками ставит в 

известность выборный профсоюзный орган об организационных или технологических 

изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий 

трудовых договоров работников. 

3.8. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения от 

работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, заработная плата 

работнику начисляется в полном размере. 

Указанная заработная плата начисляется: женщине, имеющей ребенка в возрасте до 

трех лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 

являющемуся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный 

представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях. 

3.9. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в новых 

условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить работнику другую 

имеющуюся у него работу (вакансии) в т.ч. в других местностях. 

         3.10. Работодатель обязуется: 

1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

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

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 

три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать 

приказ об изменении штатного расписания, проекты приказов о сокращении 
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численности или штата, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень имеющихся вакансий. 

2. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК 

РФ). 

3.11. При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

 имеющие более длительный стаж работы в данной Организации;  

 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в Организации свыше 10 лет; 

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работодателем или 

является условием трудового договора; 

 которым до наступления права на получение пенсии по старости 

осталось менее трех лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 неосвобожденные председатели первичных и местных профсоюзных 

организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее двух лет. 

3.12 Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в 

образовательной организации в связи с сокращением численности или штата допускается 

только по окончании учебного года. 

3.13. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 

3.14. Порядок и размеры возмещения работникам расходов, связанных со 

служебными командировками, определяются нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления (ч.3 ст.168 ТК РФ). 

  

IV. Рабочее время и время отдыха. 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и времени 

отдыха работников, условия и порядок установления учебной нагрузки педагогических 

работников регулируется нормами Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Приказа Минобрнауки 

России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность», настоящим коллективным договором, трудовыми 

договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными локальными 

нормативными актами Организации.  

4.2. Стороны подтверждают, что: 

1. Педагогические работники, ведущие преподавательскую 

работу, привлекаются к работе в Организации в пределах установленного 
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объема учебной нагрузки (преподавательской работы), выполнение которой 

регулируется расписанием учебных занятий. 

2. Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителям 

руководителя, руководителям структурных подразделений (филиалов) 

определяет руководитель по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. Объем учебной нагрузки является обязательным 

условием трудового договора или дополнительного соглашения к нему.  

3. Распределение учебной нагрузки на новый учебный год 

учителям и другим работникам, ведущим преподавательскую работу 

помимо основной работы, устанавливается руководителем образовательной 

организации до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

4. Работодатель должен ознакомить педагогических работников 

до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год 

в письменной форме. 

5. При установлении учителям, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, учебной 

нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах.  

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпускных 

классов, групп обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах 

(классах-комплектах), группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых 

этими учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

установленный на начало учебного года, не может быть изменен 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, учебным графикам, 

сокращения количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращения 

количества классов (классов-комплектов). 

7. Объем учебной нагрузки учителей (преподавателей) меньше 

нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия педагогических работников. 

8. В случае  изменения объёма учебной нагрузки  на новый 

учебный год руководитель обязан письменно уведомить педагогического 

работника не позднее, чем за два месяца до момента изменения учебной 

нагрузки с указанием причины изменений и внести соответствующие 

изменения в трудовой договор с работником (за исключением случаев, 

когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению 

сторон трудового договора).  

9. Предоставление преподавательской работы руководителю, его 

заместителям, руководителям структурных подразделений (филиалов), а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений, 

организаций (включая работников органов управления образованием, 

методических кабинетов и др.) осуществляется с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данная 

организация является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 
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10. Определение учебной нагрузки учителей, педагогов 

дополнительного образования, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, осуществляется на общих основаниях в 

соответствии с главами I - IV Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 

№1601 и распределяется на указанный период между другими 

педагогическими работниками. 

11. Тарификация учителей, обучающих на дому длительно 

болеющих или хронически больных детей, осуществляется на общих 

основаниях на учебный год, т.е. по 31 августа. 

12. В учреждении, помимо педагогических работников, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени для: 

не более 39 часов в неделю для медицинских работников; 

не более 36 часов в неделю для женщин, работающих в 

сельской местности, если меньшая продолжительность рабочей 

недели не предусмотрена иными законодательными актами. При 

этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы; 

не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты 

труда для работников, являющихся инвалидами I или II группы. 

13. При составлении расписаний занятий организация обязана 

исключить нерациональные затраты времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы между 

каждым занятием. 

14. Длительные перерывы между занятиями при составлении 

расписания допускаются только по письменному заявлению работников, 

ведущих преподавательскую работу. 

15. Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных 

работников) на своих рабочих местах в случае простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера) решается руководителем с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

16. Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый 

работнику, отработавшему шесть месяцев, а также по соглашению сторон 

до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается полной 

продолжительности, определенной для этой должности, и оплачивается в 

полном размере за исключением случая, когда работник просит 

предоставить ему только часть отпуска. 

17. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной 

компенсации при увольнении работника. Педагогическим работникам, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска. 

18.  Отпуск с последующим увольнением работнику, не 

отработавшему полный рабочий год, не может предоставляться 

пропорционально отработанному времени, а только в полном объеме. 

Однако оплачены данному работнику будут только те дни отпуска, которые 

подлежали бы денежной компенсации при увольнении, поскольку отпуск, 

подлежащий замене денежной компенсацией при увольнении работника, 

рассчитывается исходя из того, что полный отпуск полагается работнику, 

consultantplus://offline/ref=AD9BD37F4EFBEE88ABD2ADEF70459FB00FEB4D80488951336FB6EEE9105A3738C738DC8322CEC33ED5i3I
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отработавшему полный рабочий год (Письмо Роструда от 24.12.2007 

№ 5277-6-1). 

19. Педагогические работники, в том числе работающие на 

условиях совместительства, имеют право на длительный отпуск не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы. Правила и 

условия предоставления данного отпуска устанавливаются Приложение № 5  

к коллективному договору в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

от 31.05.2016 № 644. 

20. Длительный отпуск предоставляется педагогическому 

работнику по его заявлению и оформляется распорядительным актом 

Организации.  

21. В исключительных случаях, когда предоставление 

длительного отпуска работнику может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы Организации, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на более поздний срок. При этом длительный отпуск 

должен быть предоставлен не позднее 1 месяца. 

Предположительная продолжительность отпуска, а также возможность разделения 

его на части оговаривается между работником и работодателем, фиксируется в 

распорядительном акте Организации.   

22. В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации 

работникам Организации дополнительной нагрузки за эпизодическое 

привлечение к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени  определены 

должности работников, работающих с ненормированным рабочим днем. 

23. Работникам с ненормированным рабочим днем 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,  

продолжительность которого не может быть менее 3 календарных дней и 

установлена в зависимости от должности, объема работы, степени и 

напряженности труда. 

24. Предоставление ежегодных основного и дополнительных  

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период  в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Организации и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

25. По семейным обстоятельствам (рождение ребенка, 

регистрация брака, смерть близких родственников и др.) работнику по его 

письменному заявлению в обязательном порядке предоставляются 

дополнительные выходные дни. 

4.3. В случаях, когда по условиям работы работникам не может быть соблюдена 

установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью 

учетного периода. Учетный период для водителей, работающих по суммированному учету 

рабочего времени, - один месяц.   

4.4. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, имеют 

первоочередное право на получение ежегодного отпуска в удобное для них время. 

4.5. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка Организации с учетом 

п.8.1 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536. 

4.6. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

garantf1://12061693.0/
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матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, работникам, осуществляющим уход за 

престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше, за членами семьи-инвалидами с 

детства независимо от возраста, ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

4.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможно только: 

    а) по взаимному согласию сторон; 

    б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп); 

 восстановления (по решению суда) на работе работника, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или после 

окончания этого отпуска; 

 выхода работника из длительного отпуска (сроком до 1 года). 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

4.8. В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.9. К дежурствам во время учебного процесса не привлекаются работники, ведущие 

преподавательскую работу, у которых в эти дни учебная нагрузка отсутствует. В дни 

работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в 

учреждении не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего занятия. 

4.10. В дни недели, свободные для работников от проведения занятий по расписанию 

и выполнения непосредственно в Организации иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а 

также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, 

обязательное присутствие в Организации не требуется, учитель вправе использовать эти 

дни по своему усмотрению.  

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ для вышеуказанных 

работников предусматривается свободный (методический) день с целью использования 

его для дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям. 

4.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. В других случаях привлечение к работе в выходные дни и 

праздничные нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника 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.  
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4.12. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым 

договором, должностными инструкциями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя с учетом мнения профкома. 

В каникулярный период запрещено привлекать педагогических работников для 

выполнения хозяйственных работ, в том числе для ремонта и обслуживания помещений, 

зданий и сооружений. 

4.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана Организации и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени.  

4.15. Работодатель обязуется: 

4.15.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- с вредными условиями труда, определенными результатами специальной оценки, в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ.  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается также трудовым договором. 

4.15.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

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

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

- при рождении ребенка в семье - 5 календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию - 5 календарных  дней; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) - 5 календарных 

дней; 

- на похороны близких родственников - 5 календарных  дней; 

- председателю первичной профсоюзной организации – 3 календарных дня и 

членам профкома –1  календарный день; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 

календарных дня.  

4.15.3. Предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 
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использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. 

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

медицинским показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации может предоставить работнику ежегодный отпуск (часть 

отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком отпусков. 

4.17. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска без 

сохранения заработной платы. 

4.18. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

4.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися  в течение перерывов 

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

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 

30 мин (ст. 108 ТК РФ) (Приложение № 1). 

 

V.  Оплата труда и нормы труда. 

 

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

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты). 

5.2. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий 

оплаты труда работников, в том числе проведение своевременной индексации их 

заработной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по 

заработной плате.  

5.3. Стороны подтверждают: 

1. Система оплаты труда работников Организации устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами Организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органа местного самоуправления.  

2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 

компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера, из 

бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, регулируются Положением об оплате труда работников 

(Приложение № 2).   

3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МОУ «Ряжская СШ 

№ 3», Положением о порядке распределения и установления выплат 

стимулирующего характера за качество выполняемых работ на основании 

нормативных правовых актов учредителя Организации. 
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4. При разработке Организацией и внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников Организации условия, порядок и размеры оплаты их 

труда, в том числе размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, не могут быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в 

нормативных правовых актах, регулирующих вопросы оплаты труда 

работников, и в Положении об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений.  

5. При изменении организационно-правовой формы Организации, 

системы, условий, порядка и размеров оплаты труда, заработная плата 

работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может 

быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

6. При разработке Положения об оплате труда работников Организации 

учитываются принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда (принцип 

объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и уровню квалификации (принцип адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата 

(принцип своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику (принципы доступности, справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должны 

осуществляться по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

7. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы или минимального размера оплаты труда 

(при расчете применяется более высокий размер оплаты, установленный за 

норму труда на данный период времени).  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы или 

минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени 

осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на 

условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до 

минимальной заработной платы не учитываются. 

8.  Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере по сравнению со ставками, окладами (должностными 

окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12% 

или до 24%, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному 
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образованию от 20.08.90 № 579 (с изменениями и дополнениями), в 

соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их 

должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в 

условиях, предусмотренных этими Перечнями. 

Установленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда на работах 

с вредными условиями труда не могут быть отменены (изменены) без проведения 

специальной оценки условий труда при определении полного соответствия рабочего места 

и без фактического улучшения условий труда работника на рабочем месте. Работодатель 

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

9. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты 

за квалификационную категорию и выплаты компенсационного характера за 

работу, не входящую в должностные обязанности работников (проверка 

письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), 

конкретные размеры которых определяются положением об оплате труда 

Организации, но не ниже предусмотренных Положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений. Размер 

вознаграждения за классное руководство устанавливается с учетом 

количества обучающихся в классе по состоянию на начало учебного года и 

не пересчитывается в течение учебного года в связи с увеличением или 

уменьшением количества обучающихся в классе. Установленное 

вознаграждение начисляется за периоды осенних, зимних, весенних и 

летних каникул, установленных для обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений и не совпадающих с ежегодными отпусками 

работников, а также за периоды отмены учебных занятий для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям. 

10. Для педагогических работников наполняемость классов, групп, с учётом 

санитарных правил и норм является предельной наполняемостью и нормой 

обслуживания в конкретном классе, группе, за часы работы в которых 

оплата осуществляется из установленной ставки заработной платы. 

 Превышение количества обучающихся, воспитанников в классе, группе 

компенсируется педагогическому работнику установлением 

соответствующей доплаты, как это предусмотрено при расширении зон 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы. Размер такой 

доплаты учреждение определяет самостоятельно. 

11. Оплата труда учителей при объединении начальных классов в 

классы-комплекты производится по тарификации за фактическое количество 

часов учебной нагрузки в неделю с классами, входящими в класс-комплект. 

При этом режим работы учителя регулируется правилами внутреннего 

трудового распорядка, учебными планами, графиками учебных занятий, 

расписанием занятий, рабочими планами учителя.  

Порядок объединения обучающихся первого уровня образования в классы-

комплекты, их наполняемость должны соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10. 

12. В целях закрепления молодых педагогов в Организации устанавливать им в 

течение 3-х лет с момента поступления на работу надбавку в размере 1500 
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руб. -  специалистам со средне - специальным образованием, 2000 руб. - 

специалистам с высшим образованием. 

13. Педагогическим работникам, осуществляющим свою деятельность в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности 

(филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Ряжская 

средняя школа № 3» «Поплевинская основная школа», филиал 

муниципального общеобразовательного учреждения «Ряжская средняя школа 

№ 3» «Первомайская основная школа»), устанавливаются повышающие 

коэффициенты специфики к должностному окладу в размере 0,25. 

14. В образовательной организации каждый час работы в ночное время (в период 

с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не 

ниже 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы). 

15. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 

в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.  

16. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих 

отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях 

почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников из числа 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 

компенсационные и стимулирующие выплаты.  

17. Учителям, исполняющим обязанности временно 

отсутствующего работника и работающим одновременно в двух подгруппах 

(по предметам, где предусмотрено деление классов на подгруппы), 

устанавливается доплата за замещение временно отсутствующего работника 

согласно тарификационным спискам. 

18. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже 

ставки заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной 

учебной нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов 

другой педагогической работой. 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной 

учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до установленной 

им полной нормы не позднее, чем за два месяца. 

19. Оплата труда педагогических и других работников, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в период  каникул производится 

из расчета заработной платы, установленной при тарификации.  

20. Оплата труда педагогических работников в период отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных занятий 

(образовательного процесса). 

21. За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не 

совпадающий с их отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием 

детей, в пределах установленного им до начала каникул объема учебной 

нагрузки сохраняется заработная плата, предусмотренная тарификацией. В 

случае привлечения педагогических работников (с их согласия) к этой работе 

сверх указанного времени им производится оплата за фактически 

отработанное время. 
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22. Работникам, имеющим почетные звания (государственные 

награды) устанавливаются выплаты стимулирующего характера к 

должностному окладу в размере: 

- СССР или Российской Федерации - 15 %; 

- Рязанской области - 10 % . 

23. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление 

иных стимулирующих выплат, премирование, оказание материальной 

помощи работникам, что фиксируется в соответствующих локальных 

нормативных актах Организации.   

24. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца. Дни выдачи заработной платы - 1 числа и 16 числа каждого 

месяца. Указанные дни даты выплаты заработной платы закрепляются также 

правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором с 

работником.    

25. Заработная плата за работниками сохраняется в полном объеме 

в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

-на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы - до 

выплаты задержанной зарплаты;  

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

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

зависящим от работодателя и работника;  

-за время участия в забастовке из-за невыполнения настоящего коллективного 

договора, отраслевого местного и регионального соглашений, трудового законодательства 

по вине работодателя или органов власти. 

26. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

27. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

28. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему 

причитается денежная компенсация в размере 1/150 ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ
 
от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 

29. В случаях, когда система оплаты труда работников Организации 

предусматривают увеличение размеров окладов (ставок), применение 

повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к окладам 

(ставкам), то изменение оплаты труда осуществляется: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в образовательной организации, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

оклада (ставки); 
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- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со 

дня принятия Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период 

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

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

30. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в 

доступном для работников формате, включающие информацию о составных частях 

причитающейся заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях 

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

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома. 

31. Заработная плата перечисляется по заявлению работника на указанный им счет в 

банке. При этом датой выдачи заработной платы считается дата зачисления денежных 

средств на счет работника. Изменение банка, через который работники получают 

заработную плату, без согласия и личного заявления работников не допускается.   

32. Оплата труда медицинских, библиотечных работников Учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа иных рабочих и 

служащих - по общеотраслевым областям. 

33. Работа рабочих по комплексному обслуживанию зданий и других работников, 

оплата труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается 

совместительством и оформляется отдельными трудовыми договорами с 

соответствующей оплатой. Норма убираемой площади для уборщиков служебных 

помещений составляет 500 кв. м за ставку заработной платы. 

5.4. Штаты Организации формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости классов. За фактическое превышение количества обучающихся в классе, 

группе по соглашению сторон трудового договора устанавливается доплата, как это 

предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема работ. 

5.5. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности прилагать 

совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, 

касающихся порядка установления и размеров оплаты труда, в т.ч. выплат 

стимулирующего характера. 

5.6. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель Организации. 

 

VI. Содействие занятости, дополнительное профессиональное  

образование работников. 

 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, подготовки и дополнительном профессиональном образовании работников, 

оказания эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной 

адаптации.  

6.2. Стороны договорились: 

1. При проведении структурных преобразований в 

Организации не допускаются массовые сокращения работников, 
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принимаются опережающие меры по трудоустройству 

высвобождаемых работников. Массовым высвобождением 

работников считается увольнение 10 и более процентов работников в 

течение 90 календарных дней. 

2. При наличии финансовой возможности производить 

дополнительные выплаты увольняемым вследствие 

оптимизационных мероприятий работникам к сумме выходного 

пособия за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности.  

3. Дополнительное профессиональное образование 

работников осуществляется не реже 1 раза в 3 года за счет средств 

Организации и в порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ. 

6.3. Работодатель обязуется: 

1. Направлять педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года в 

порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ, Письмом 

Минобрнауки России №08-415 и Общероссийского Профсоюза 

образования №124 от 23.03.2015г. 

2. В случае направления работника для 

профессионального обучения или  дополнительного 

профессионального образования, а также направления работника на 

прохождение независимой оценки квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 

документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, 

и направленным на обучение работодателем. 

4. Содействовать работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников, приобрести другую 

профессию. 

5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением 

структуры Организации, ее реорганизацией с участием профкома. 

6. Формы подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей, сроки определяются работодателем с 

учетом мнения профкома не реже 1 раза в три года. 

7. При принятии решений об увольнении работника в 

случае признания его по результатам аттестации несоответствующим 

занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 
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принимать меры по переводу работника с его письменного согласия 

на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

 

     VII. Аттестация педагогических работников. 

 

7.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность».  

7.2. Локальными нормативными актами Организации может быть предусмотрена 

аттестация заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений, 

филиалов и их заместителей в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Аттестация осуществляется аттестационной комиссией Организации. 

7.3. По заявлению работника должностной оклад, установленный ему в соответствии 

с квалификационной категорией, сохраняется в случае истечения срока действия 

квалификационной категории у педагогического работника во время: 

1) длительной нетрудоспособности, 

2) отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 

3) длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные учреждения за рубежом,  

4) отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи  47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

5) службы в рядах Вооружённых Сил России; 

6) работы на выборных должностях; 

7) исполнения освобождённых полномочий в составе выборного профсоюзного 

органа или в течение шести месяцев после их окончания,  

а также: 

- в случае выполнения педагогическим работником работы по иной должности, по 

которой не установлена квалификационная категория, если Работник был вынужден 

сменить место работы или должность по причине сокращения численности работников 

(штатов) образовательной организации, или ликвидации (реорганизации) образовательной 

организации; 

- в случае возобновления педагогической деятельности в течение  1 года после 

окончания срока действия квалификационной категории. Данное положение не 

распространяется на лиц, с которыми трудовые отношения были прекращены по 

основаниям, предусмотренным пп.5, 6, 8 ст. 81 и ст. 336  ТК РФ; 

-  за год до  наступления пенсионного возраста. 

Оплата труда педагогического работника в вышеперечисленных случаях 

устанавливается приказом руководителя образовательной организации с момента выхода 
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работника на работу, с момента окончания срока действия категории до наступления 

пенсионного возраста.  

Срок действия пункта 7.2. не может превышать 1 года и воспользоваться им можно 

не более чем один раз.  

7.4. Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную 

категорию,  присвоенную по одной из педагогических должностей,  могут учитываться в 

течение срока их действия при установлении оплаты труда по разным педагогическим 

должностям, при условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, 

профилей работы (деятельности) в следующих случаях: 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная категория   

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, установленная по должности, 

указанной в графе 1 

                   1                                                                    2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы);  

социальный педагог; педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления  дополнительной работы 

профилю работы по основной должности); учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший (воспитатель, 

методист, инструктор-

методист, педагог 

дополнительного 

образования, тренер-

преподаватель) 

Аналогичная должность без названия «старший» 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися 

по курсу  "Основы безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки (ОБЖ) сверх учебной нагрузки, 

входящей в основные  должностные обязанности; 

учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания) 

Учитель, преподаватель 

физической культуры 

(физического воспитания) 

Инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия   из    курса 

"Основы безопасности  жизнедеятельности" (ОБЖ); тренер-

преподаватель, ведущий начальную физическую 

подготовку 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания); инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель,  ведущий занятия из курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного Учитель труда; преподаватель, ведущий 
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обучения преподавательскую работу по аналогичной специальности; 

инструктор по труду; педагог дополнительного 

образования (по аналогичному профилю) 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог,  

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

воспитатель; педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля творческого объединения (кружка), 

направления дополнительной работы профилю работы по 

основной  должности) 

Педагог-психолог  Педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля творческого объединения  

(кружка), направления дополнительной работы профилю 

работы по основной  должности)  

Учитель музыки  

общеобразовательного 

учреждения,  

преподаватель учреждения 

среднего  

профессионального  

образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); музыкальный руководитель; 

концертмейстер. 

 

Преподаватель детской 

музыкальной, 

художественной школы 

(школы искусств, культуры), 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения; 

преподаватель учреждения среднего профессионального 

образования                

 

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. 

ДЮСШ, СДЮШОР  

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания); инструктор по физической культуре  

 

Преподаватель  учреждения 

среднего профессионального 

образования                       

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении 

Учитель 

общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель того же предмета в учреждении  

 среднего профессионального образования. 

Учитель, преподаватель Методист (включая старшего) ГОУ ДПО РИРО, 

методических служб муниципального уровня 

 

В вышеперечисленных случаях решение об установлении оплаты труда по второй 
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педагогической должности принимает руководитель образовательной организации.  

Другие случаи учёта квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы (деятельности), рассматриваются главной аттестационной 

комиссией на основании письменного заявления работника в Министерство. Решение об 

установлении оплаты труда по второй педагогической должности в этом случае 

принимает Министерство.              

 7.5. При повторной аттестации на квалификационные категории от демонстрации 

уроков освобождаются: 

1)  педагогические работники, награжденные: 

а) государственными наградами (орденами и медалями, полученными за педагогическую 

деятельность (кроме медали «Ветеран труда»), почётными званиями «Заслуженный учитель 

РФ», «Народный учитель РФ», «Заслуженный мастер производственного обучения РФ»;  

б) ведомственными (отраслевыми) наградами: значком «Отличник народного 

просвещения», нагрудным знаком «Почетный работник общего (начального 

профессионального, среднего профессионального) образования РФ», почетным званием 

«Почетный работник общего (начального профессионального, среднего 

профессионального) образования РФ», почётной грамотой Министерства образования и 

науки РФ, почетной грамотой Министерства просвещения РФ; 

2)  лица, имеющие ученые степени и звания; 

3) победитель и лауреаты областного (районного) этапа конкурсов «Учитель 

года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям» (соответственно для 

высшей (первой) категории) за последние 6 лет; 

4) работники образования - победители конкурса лучших учителей в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»; 

5) педагогические работники, подготовившие в межаттестационный период 

победителей и призеров международных, всероссийских, региональных олимпиад, 

конкурсов, соревнований (по профилю преподаваемого предмета), проводимых 

исполнительными органами государственной власти Рязанской области и Министерством 

просвещения РФ;  

          6) работники образования – являющиеся на момент подачи заявления 

руководителями и членами экспертных групп главной аттестационной комиссии 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области по аттестации на 

квалификационные категории педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

        Работник, не выполнивший без объективных причин в межаттестационный период 

рекомендаций аттестационной комиссии, не может быть освобожден от самооценки 

профессиональной деятельности  и подготовки портфолио ни по одному из оснований, 

перечисленных в п. 7.5.  
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7.6. Предоставлять педагогическим работникам право прохождения аттестации 

на высшую квалификационную категорию по другой должности, если работник имел 

высшую категорию по другой должности и вынужден был сменить место работы или 

должность по причине сокращения численности Работников (штатов) образовательной 

организации, или ликвидации (реорганизации) образовательной организации. 

Другие случаи могут быть рассмотрены главной аттестационной комиссией на 

основании письменного заявления Работника.  

7.7. Работодатель в целях защиты интересов педагогических работников:  

-  письменно предупреждает работника об истечении срока действия 

квалификационной категории не менее чем за 3 месяца; 

- график проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, 

должен учитывать срок ее действия, чтобы решение аттестационной комиссией могло 

быть принято до истечения срока действия ранее присвоенной квалификационной 

категории; 

- по письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке 

или другим уважительным причинам продолжительность его аттестации может быть 

увеличена, но не более чем на 2 месяца; 

- осуществляет подготовку представления на педагогического работника для 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом 

мотивированного мнения Профкома первичной профсоюзной организации; 

- сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются 

работодателем с учетом мотивированного мнения  Профкома первичной профсоюзной 

организации; 

- для членов отраслевого профсоюза увольнение по пункту 3 части первой статьи 81 

ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации) 

допускается только с учетом мотивированного мнения (по согласованию) Профкома 

первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ;  

- информация о дате, месте и времени проведения аттестации с целью 

подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности 

письменно доводится работодателем до сведения Профкома соответствующей первичной 

профсоюзной организации образовательной организации не позднее, чем за месяц до ее 

начала. 

7.8.  Участие работника  в  аттестационных процедурах, в том числе вне места его 

проживания, осуществлять за счет средств образовательной организации,  учитывая, что 

аттестация является процедурой, предусмотренной законодательством, и осуществляется  

в рамках трудовой деятельности работника. 

7.9. Аттестация педагогических работников Организации не зависит от прохождения 

повышения квалификации. 
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VIII. Условия и охрана труда и здоровья. 

 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний в 

Организации заключается соглашение по охране труда. 

8.1. Работодатель: 

1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной 

труда в соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ и Рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2015 №12-

1077. 

2. Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по охране 

труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

3. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

4. Совместно с профкомом разрабатывает соглашение по охране труда, 

включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, 

затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное 

лицо, ответственное за его выполнение (Приложение № 3). 

5. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 

числе на проведение специальной оценки условий труда, обучения  по охране 

труда, медицинских осмотров работников в размере не менее 0,2 процента от 

фонда оплаты труда. 

6. Использует в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда. 

7. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников Организации не реже 1 раза в три года. 

8. Обеспечивает проверку знаний работников по охране труда к началу 

учебного года. 

9. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

10. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с 

профкомом.  

11. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

12. Предоставляет компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 

13. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами (Приложения № 4,5). 

14. Обеспечивает за счет средств Организации прохождение 

работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу), 

регулярных (в течение трудовой  деятельности) медицинских осмотров,   

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу работникам 
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личных  медицинских книжек, внеочередных  медицинских   осмотров  

(обследований)  работников по их просьбам в  соответствии  с   медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров. 

15. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях. 

16. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

17. Оказывает содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в Организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их 

устранению. 

   8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Оборудовать кабинет по охране труда и технике безопасности.  

8.2.2. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

Организации в случае приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника. На это время работник с его согласия может быть 

переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

8.2.3. Предоставлять уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда не менее 

двух часов рабочего времени в неделю для выполнения возложенных на них обязанностей 

по осуществлению контроля за созданием безопасных условий труда в Организации с 

сохранением  заработной платы.  

8.3. Стороны совместно реализуют мероприятия, направленные на развитие 

физической культуры и спорта, в том числе: 

 организуют и проводят физкультурные и спортивные мероприятия, в 

том числе мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

8.4. Работники обязуются: 

1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения (филиала) Организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (или отравления). 

8.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 
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необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере 

среднего заработка. 

8.6. Профком: 

1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда со стороны администрации Организации. 

2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. 

3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

4. Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда. 

5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками. 

6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективным договором. 

8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ 

до устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется 

после официального уведомления администрации. 

  

IХ. Социальные гарантии, льготы и компенсации. 

         

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 

гарантий работников. 

9.2. Стороны договорились, что работодатель: 

1. Создает условия для организации питания работников, оборудовать 

для них комнату отдыха и личной гигиены. 

2. Создает условия для доступа работников к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к 

сети Интернет и ресурсам библиотечного фонда Организации.  

3. Создает необходимые условия для работы подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений в целях 

охраны и укрепления здоровья работников. 

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

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» 

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, 

определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные 

сведения о застрахованных лицах;  

- составляет и передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу 

справки, уточняющие особый характер работы и иные документы, связанные с его 

работой, для предоставления в орган Пенсионного фонда. 

5. В соответствии с главой 14 ТК РФ «Защита персональных данных 

работника», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
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персональных данных», иными нормативными правовыми актами, 

локальными актами Организации обеспечивает соблюдение общих 

требований законодательства при обработке (получении, хранении, 

комбинировании, передаче и др.) персональных данных работников 

Организации и гарантии их защиты. 

6. Предоставляет работнику, достигшему пенсионного возраста, либо 

работнику, выработавшему необходимый стаж для назначения досрочной 

страховой по старости, либо работнику,  имеющему право на назначение 

пенсии по иным основаниям, предоставляется один свободный день с 

сохранением среднего заработка для подачи документов в пенсионный орган. 

9.3. При направлении работодателем педагогических работников Организации для 

обучения по программам повышения квалификации, программам профессиональной 

переподготовки, а также для участия в аттестационных процедурах, в том числе вне места 

проживания работника, за ними сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы в соответствии со статьей 187 ТК РФ. 

9.4. Работникам Организаций, направляемым работодателем для обучения по 

программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки, а 

также для участия в аттестационных процедурах с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.  

9.5. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 

предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата 

замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда.  

9.6. При появлении новых рабочих мест в Организации, в т. ч. и на определенный 

срок, приоритет в приеме на работу предоставляется  работникам, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенным из Организации в связи с сокращением численности 

или штата. 

9.7. В соответствии с Законом Рязанской области «О предоставлении компенсаций 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов 

сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)» педагогические 

работники образовательных учреждений, работающие и проживающие в сельской 

местности, рабочих посёлках и посёлках городского типа, педагогические работники 

сельских школ, проживающие в близлежащих городах и совместно проживающие с ними 

члены их семей,  имеют право на  предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения. Данное право сохраняется за педагогическими 

Работниками - пенсионерами, проживающими в сельской местности и совместно 

проживающими с ними членами их семей, если общий стаж работы названных 

специалистов составляет не менее 10 лет. Право на получение компенсаций сохраняется 

за специалистами, если на момент выхода на пенсию они имели это право. 

9.8. Работникам образовательных организаций при увольнении в связи с выходом на 

пенсию может выплачиваться единовременное пособие в пределах выделенных  средств.  

 

Х. Дополнительные гарантии молодежи и педагогических работников. 

 

10.1. Стороны:  

1. Гарантируют предоставление молодым работникам 

предусмотренных законом социальных льгот и гарантий. 

2. Способствуют созданию в Организации совета молодых 

педагогов, практикуют институт наставничества. 
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3. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую 

помощь молодым работникам по всему кругу вопросов 

законодательства о труде.  

10.2. Стороны договорились: 

1. Содействовать прохождению аттестации молодых 

специалистов. 

2. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых 

учителей и воспитателей с целью создания условий для их успешной 

психолого-педагогической адаптации, высвобождения времени для 

профессионального роста. 

10.3. Работодатель обязуется: 

1. Устанавливать повышающий коэффициент к ставке 

заработной платы (окладу) молодым специалистам, впервые 

приступившим к работе после окончания учреждений высшего или 

среднего профессионального образования, в размере 0,3 за 

фактическую нагрузку в течение трех лет. Данная выплата сохраняется 

до прохождения молодым специалистом аттестации на 

квалификационную категорию. 

10.4. К молодым специалистам относятся лица в возрасте до 30 лет - выпускники 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, принятые на работу в государственные, муниципальные образовательные 

организации в течение трех лет после окончания учебы. 

Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учебного заведения  со дня 

заключения им трудового договора с образовательной организацией впервые. 

Молодым специалистом также признается Работник, приступивший к работе в 

педагогической должности после окончания профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации высшего образования (очно), уже находясь  в 

трудовых отношениях с работодателем.   

10.5. Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок  до трех 

лет) в следующих случаях: 

 призыв на военную службу или направление на заменяющую её альтернативную 

гражданскую службу; 

 переход работника в другую образовательную организацию; 

 направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

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

 

ХI.  Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома 

определяются законодательством Российской Федерации и Рязанской области.  

11.2. Работодатель: 

1. Включает по уполномочию работников представителей 

профкома в состав членов коллегиальных органов управления 

организацией. 
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2. Предоставляет профкому помещение для проведения 

собраний работников; обеспечивает хозяйственное содержание, 

охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно 

предоставляет для выполнения общественно значимой работы 

транспортные средства, средства связи, компьютерную технику и др.  

3. Способствует: 

 осуществлению правовыми и техническими инспекторами, в 

том числе внештатными,  контроля за соблюдением трудового 

законодательства в учреждении в соответствии с действующим 

законодательством и Положениями об инспекциях; 

 посещению учреждения представителями выборных 

профсоюзных органов в целях реализации уставных задач и прав, 

предоставленных законодательством.  

4. Предоставляет профкому по его запросу информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной 

платы, общественного питания, условий проживания в общежитиях, 

другим социально-экономическим вопросам. 

5. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников на 

счет профсоюзной организации. Перечисление средств производится 

в полном  объеме  с расчётного  счета  учреждения одновременно с 

перечислением банком средств на заработную плату в соответствии с 

платёжными поручениями учреждения. 

11.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не 

освобождённых от основной работы, имея в виду, что: 

1. Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении 

совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от 

основной работы с сохранением среднего заработка  для  выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива работников.          

2. Члены профкома, внештатный правовой и технический 

инспекторы труда     освобождаются от работы с сохранением среднего 

заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, краткосрочной профсоюзной учебы, собраний, созываемых 

Профсоюзом.  

3. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 

или 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, председателя выборного 

органа первичной профсоюзной организации и его заместителей, не 

освобожденных от основной работы, производиться в порядке 

установленным ст.374 Трудового кодекса РФ. 

11.4. Стороны обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и 

разногласия в соответствии с законодательством. 

11.5.  Стороны подтверждают: 

 в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», законом РБ «О 

профессиональных союзах» профком вправе требовать привлечения к 

дисциплинарной ответственности должностных  лиц, нарушающих  

законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, отраслевым территориальным 

соглашением; 

 члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в 

период их ведения не могут быть без предварительного согласия профкома 
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подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 

статьи 39 ТК РФ); 

 члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию, по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 

профкома признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при 

поощрении работников, конкурсном отборе на замещение руководящих 

должностей и др. 

11.6. Председателю первичной профсоюзной организации может 

устанавливаться ежемесячная стимулирующая выплата (доплата) из фонда 

стимулирующего характера за личный вклад в общие результаты деятельности 

организации, участие в подготовке и организации социально-значимых 

мероприятий. 

11.7. Стороны совместно  ходатайствуют о присвоении почетных званий, 

представлении к государственным наградам выборных профсоюзных работников и 

актива, принимают решения об их награждении ведомственными знаками отличия.  

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

Стороны договорились о том, что: 

12.1. Организация в течение 7 дней со дня подписания настоящего коллективного 

договора направляет  его на уведомительную регистрацию  в Министерство труда и 

занятости Рязанской области  (ст. 50 ТК РФ). 

 

12.2. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется 

сторонами и их представителями, выборным органом территориальной профсоюзной 

организации. 

12.3. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается 

на общем собрании работников и представляется в выборный орган территориальной 

профсоюзной организации и  орган управления образованием Ряжского муниципального 

района. 

  12.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 

непредставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора,  нарушение 

или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие 

противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации 

общеобразовательной организации 

(Протокол  от  «15» февраля 2019 г. № 01) 

 

Председатель выборного органа 

первичной профсоюзной организации  

 

________________Варламова Н.В. 
       (подпись)                        (Ф.И.О.)  

Приложение № 1 

к коллективному договору на 2019-2021 гг. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор         

 

_______________Бирюков А.Н. 
      (подпись)                            (Ф.И.О.)  

 

(Приказ  от  «18» февраля 2019 г. № 25) 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка  

для работников  

МОУ «Ряжская СШ № 3». 
 

1.Общие положения. 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка МОУ «Ряжская СШ № 3»  (далее – 

Правила) разработаны и утверждены в соответствии со статьей 189 Трудового Кодекса РФ 

(далее – ТК РФ) и приведены в действие приказом директора  школы.  

1.2. Правила имеют своей целью способствовать правильной организации работы 

трудового коллектива МОУ «Ряжская СШ № 3» (далее – Школа), рациональному 

использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности труда 

работников, укреплению трудовой дисциплины, устанавливают взаимные права и 

обязанности работодателя и работника, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

Школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора (контракта) с работодателем (ст. 67 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме. Прием на 

работу оформляется приказом директора Школы, изданным на основании заключенного 

трудового договора, который объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. 

2.3. При приеме на работу работодатель обязан потребовать от работника: 

 заявление о приеме на работу (по образцу); 

 паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, для 

иностранных граждан паспорт той страны, гражданином которой он является, 

разрешение на работу на территории РФ и другие документы, установленные 

действующим законодательством РФ (копию); 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступил на работу на условиях совместительства (При 

заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
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обязан по письменному заявлению этого лица оформить новую трудовую книжку. 

Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика 

работы. Работники-совместители, категория которых устанавливается в 

зависимости от стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, 

заверенную администрацией по месту основной работы); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копию); 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу (копию); 

 документы об образовании, о квалификации и (или) наличии специальных званий – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки (копию); 

 медицинскую книжку (для совместителей копию); 

 ИНН (копию); 

 справку о наличии (отсутствии)  судимости; 

 при заключении трудового договора лица, отнесенные к категориям работников, 

предусмотренных Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности, утвержденным Постановлением 

Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. № 

377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании», подлежат обязательному 

психиатрическому освидетельствованию в случае истечения его срока действия, а в 

последующем, не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти». 

 

2.4. При приеме на работу работник при необходимости должен предоставить: 

 документы о повышении квалификации, свидетельства, сертификаты, 

удостоверения и др. (копию); 

 документы о награждении (копию);  

 свидетельство о рождении ребенка (копию);  

 свидетельство о заключении брака (копию);  

 справку формы 2-НДФЛ с прежнего места работы.  

 

2.5. Работодатель обязан внести запись в трудовую книжку работника, проработавшего 

у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация обязана ознакомить ее владельца под роспись. 

2.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

Уставом Школы, коллективным договором, настоящими Правилами и другими 

локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности 

работника. Провести инструктаж по технике безопасности и охране труда, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации 

охраны жизни и здоровья детей с оформлением в журнале установленного образца. 

Работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых 

актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его 

стороны добросовестности. 

2.7. Работодатель при приеме на работу вправе установить работнику испытательный 

срок до трех месяцев. 

2.8. Работодатель вправе заключать срочные договора, в соответствии с действующим 

законодательством. 
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2.9. Недопустимо необоснованно отказывать в приеме на работу (ст. 64 ТК РФ). 

Основанием для отказа являются: 

 медицинские противопоказания;  

 отсутствие вакантных должностей;  

 отсутствие необходимого образования (навыков).  

 

2.10. Работодатель заводит на работника личное дело, состоящее из описи документов, 

имеющихся в личном деле, дополнения к личному листку по учету кадров, личной 

карточки работника, заверенной копии приказа о приеме на работу, заявления о приеме на 

работу, копии паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность, 

копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, копии 

документов воинского учета, копий документов об образовании, о квалификации и (или) 

наличии специальных званий, копии ИНН, копии аттестационного листа и других 

необходимых документов. Личное дело хранится в Школе, после увольнения работника 

сдается в школьный архив и хранится там в течение 75 лет. О приеме работника в Школу 

делается запись в книге учета личного состава. 

2.11. Перевод на другую постоянную работу допускается только с письменного 

согласия работника. 

2.12. Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных 

обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода 

предусмотрены статьей 72.2 ТК РФ. 

2.13. Администрация Школы не вправе переводить или перемещать работника на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.14. В связи с изменениями в организации труда допускается изменение 

существенных условий труда при продолжении работы по той же специальности, 

квалификации или должности. Порядок изменения существенных условий труда 

предусмотрен статьей 74 ТК РФ. 

2.15. При переводе работника в установленном порядке на другую работу 

администрация Школы обязана ознакомить его с локальными нормативными актами, 

определяющими конкретные трудовые обязанности работника. Провести инструктаж по 

технике безопасности и охране труда, производственной санитарии и гигиене, 

противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с 

оформлением в журнале установленного образца. 

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения, работник вправе прекратить работу. 

2.17. По договоренности между работником и администрацией трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.18. Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может 

иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 

предусмотренных ТК РФ. 

2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Школы, с 

которым работник должен ознакомиться под роспись. Если приказ невозможно довести до 

сведения работника или он отказывается ознакомиться с ним под роспись, в приказе 

производится соответствующая запись. 

2.20. Днем увольнения считается последний день работы работника, кроме случаев, 

когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы. 

2.21. В день увольнения администрация Школы обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной записью об увольнении, а также 

произвести с ним окончательный расчет. Запись в трудовую книжку об основаниях и о 

причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 
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2.22. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку невозможно администрация должна руководствоваться пунктом 6 

статьи 84.1. ТК РФ. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации Школы. 

3.1. Администрация Школы в лице Директора Школы осуществляет 

непосредственное управление образовательным учреждением. 

3.2. В полномочия и обязанности Директора Школы входит: осуществление 

приема, перевода и увольнения работников, поощрение, привлечение к дисциплинарной 

ответственности, принятие локальных актов, соблюдение законодательства о труде, 

обеспечение безопасных условий труда и т. д. (статья 22 ТК РФ). 

 

3.3. Администрация обязана: 
 организовывать труд учителей и других работников Школы так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 

работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с 

расписанием занятий и графиками работы, сообщать учителям до ухода в 

отпуск их нагрузку на следующий учебный год; 

 обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 

оборудования, наличие необходимых на работе материалов; 

 осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, 

календарных учебных графиков; 

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда, организовывать изучение, 

распространение и внедрение передового опыта работников данного и других 

трудовых коллективов школ; 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности Школы, поддерживать и поощрять лучших 

работников; 

 способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать 

их участие в управлении Школой, своевременно рассматривать заявления 

работников и сообщать им о принятых мерах; 

 совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

 осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового 

коллектива, создание благоприятных условий работы Школы; 

 принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

 соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех 

рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие 

правилам по охране труда, техники безопасности и санитарным правилам; 

 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися 

всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, 

противопожарной охране; 

 принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся; 
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 соблюдать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и учащихся; 

 своевременно предоставлять отпуск всем работникам Школы в 

соответствии с графиком, утвержденным ежегодно до 01 января, 
компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 

двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во внерабочее 

время; 

 обеспечивать систематическое повышение квалификации учителями и другими 

работниками Школы, проводить в установленные сроки аттестацию учителей, 

создавать условия для совмещения работы с обучением в образовательных 

учреждениях; 

 контролировать соблюдение работниками Школы обязанностей, возложенных 

на них Уставом Школы, настоящими правилами, должностными инструкциями, 

вести учет рабочего времени; 

 принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

 обеспечивать сохранность имущества Школы, сотрудников и учащихся; 

 организовывать горячее питание обучающихся и сотрудников Школы. 

3.4. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 

время пребывания их в школе и участия в общешкольных и межшкольных мероприятиях 

и нарушение трудового законодательства в области охраны труда (раздел 10 ТК РФ). 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность работников. 
4.1. Основные права и обязанности работников закреплены в статье 21 ТК РФ. 

4.2. Работник обязан: 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, cвоевременно 

и точно исполнять распоряжения администрации, использовать рабочее время для 

производственного труда; 

 воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность Школы; 

 содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми 

средствами индивидуальной защиты; 

 быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям обучающихся и членам 

коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

 педагогические работники проходят аттестацию в установленном 

законодательством порядке. Педагогические работники, не имеющие 

квалификационных категорий (первой или высшей), с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности проходят аттестацию один раз в 5 лет; 
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 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно 

делать необходимые прививки; 

 быть примером в поведении и выполнении высокого морального долга как в 

школе, так и вне школы; 

 беречь общественную собственность и воспитывать у обучающихся бережное 

отношение к школьному имуществу; 

 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальную работу (простой, авария) и немедленно сообщать 

администрации о случившемся; 

 осуществлять систематическую работу с родителями обучающихся и лицами, их 

заменяющими; 

 осуществлять постоянную связь с выпускниками школы, изучать их дальнейшую 

деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

4.3. Круг конкретных трудовых обязанностей учителей, вспомогательного и 

обслуживающего персонала Школы определяется их должностными инструкциями, 

соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми актами. 

4.4. Учителя Школы несут ответственность за жизнь и здоровье детей. Они 

обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, организуемых Школой, принимать все разумные меры для 

предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими 

работниками Школы. При травмах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь 

пострадавшим. Обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 

администрации Школы. 

4.5. При неявке на работу по неуважительным причинам работник обязан не 

позднее текущего рабочего дня сам или с помощью родственников или друзей поставить 

об этом в известность директора Школы или его заместителя и в первый день явки в 

учебное заведение представить данные о причинах пропуска рабочих дней. 

4.6. Совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

4.7. За совершение дисциплинарного проступка администрация Школы в лице 

Директора применяет следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям.  

4.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней, 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 

применению взыскания. 

4.9. Взыскание объявляется приказом по Школе. Приказ должен содержать указание 

на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный 

срок со дня подписания. 

4.10. 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 первичной профсоюзной организации. 

4.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка. 
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4.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы 

норм профессионального поведения и (или) Устава Школы может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 

быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования 

и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

4.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

4.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. Руководство по своей инициативе или ходатайству 

трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил 

себя как добросовестный работник. К работнику, имеющему взыскание, меры поощрения 

не применяются в течение всего учебного года или срока действия этих взысканий. 

4.15. Педагогические работники Школы, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к обучающимся, могут быть уволены по 

основаниям предусмотренным статьей 336 ТК РФ. Увольнение по основаниям 

предусмотренным вышеуказанной статьей ТК РФ не относится к мерам дисциплинарного 

взыскания. 

4.16. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение по 

основаниям предусмотренным статьей 336 ТК РФ производятся без согласования с 

первичной профсоюзной организацией. 

 

5. Оплата труда и меры поощрения. 
5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Системы оплаты труда работников состоит из: 

- должностных окладов, ставок заработной платы,  

- выплат компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных,  

- выплат стимулирующего характера  

- и системы премирования, устанавливаются коллективным договором, «Положением по 

оплате труда работников» (далее – Положение) в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

5.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

5.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

5.5. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.6. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 

за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
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5.7. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

5.8. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения 

им работы  и  перечисляется на указанный расчетный счет работника в банке. 

5.9. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца.  

5.10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала при 

наличии денежных средств. 

5.11. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие 

достижения в работе администрацией Школы применяются следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;  

 выдача премии;  

 награждение ценным подарком;  

 награждение почетной грамотой;  

 представление к званию лучшего по профессии.  

 

5.12. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией Школы. 

5.13. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. 

5.14. Поощрения объявляются приказом Директора Школы, доводятся до сведения 

всего коллектива Школы и заносятся в трудовую книжку работника. 

5.15. За особые трудовые заслуги работники Школы представляются в вышестоящие 

органы для награждения орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также 

награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, установленными для 

работников образования законодательством. 

 

6. Режим работы и время отдыха. 
6.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка Школы и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

относятся к рабочему времени (статья 91 ТК РФ). 

6.2. В Школе установлена 5-дневная рабочая неделя для 1-11 классов с двумя 

выходными. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. Графики работы 

утверждаются Директором Школы по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией и предусматривает время начала и окончания работы, перерыва для отдыха 

и питания. Графики объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном 

месте, не позднее, чем за один месяц до их введения в действие. 

6.3. В соответствии с возможностями Школы учителям может быть выделен 

методический день на повышение квалификации, посещение библиотек и других 

организаций для самообразования. В связи с производственной необходимостью 

администрация Школы имеет право изменить режим работы учителя (вызвать на 

замещение заболевшего учителя, временно увеличить нагрузку). 

6.4. Администрация Школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

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

начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного 
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работника. График дежурств составляется на год  и утверждается Директором Школы по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией. 

6.5. Учебную нагрузку на новый учебный год всем педагогическим работникам 

Школы устанавливает Директор Школы по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией Школы до ухода работника в отпуск. 

6.6. Очередность предоставления ежегодного отпуска устанавливается 

администрацией Школы по согласованию с первичной профсоюзной организацией учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Школы и благоприятных условий для 

отдыха работников. График отпусков утверждается Директором Школы. 

6.7. Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в период 

летних каникул. При необходимости и возможности санаторного лечения очередной 

отпуск по согласованию с первичной профсоюзной организацией, предоставляется в 

рабочее время. Предоставление отпуска оформляется приказом по Школе. 

6.8. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в течение учебного 

года по соглашению работника с администрацией. 

6.9. Администрация обязана предоставлять отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

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

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

- при рождении ребенка в семье - 5 календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию - 5 календарных  дней; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) - 5 календарных 

дней; 

- на похороны близких родственников - 5 календарных  дней; 

- председателю первичной профсоюзной организации – 3 календарных дня и 

членам профкома –1  календарный день; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 

календарных дня.  

6.10. Педагогическим работникам Школы запрещено: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;  

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов между ними;  

 удалять обучающихся с уроков (занятий);  

 курить в здании и на территории Школы.  

 отпускать с уроков обучающихся без разрешения администрации или письменного 

заявления родителей во время учебных занятий.  

6.11. Все учителя, воспитатели и другие работники Школы обязаны являться на работу 

не позже чем за 20 минут до начала урока и быть на своем рабочем месте. 

6.12. Продолжительность рабочего дня учителя определяется расписанием и графиком, 

утвержденным Директором Школы по согласованию с профкомом, должностными 

обязанностями, возложенными на работника, настоящими Правилами и Уставом школы. 

6.13. Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени. 

6.14. Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая 

классные часы и рабочую программу на весь учебный год. 
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6.15. Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и обучающихся. 

6.16. Учитель обязан к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический 

план работы. 

6.17. Учитель обязан безусловно выполнять распоряжения по учебно - воспитательной  

части точно и в срок. 

6.18. Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы директора 

школы безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в 

комиссию по трудовым спорам. 

6.19. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы 1 раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной 

работы составляются 1 раз в год. 

6.20. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы. 

6.21. Классный руководитель обязан 1 раз в неделю проводить проверку заполнения и 

выставления оценок в дневниках обучающихся. 

6.22. Работа педагогов в школе в выходные и праздничные дни запрещена. 

Привлечение отдельных работников в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях по письменному приказу администрации школы с 

разрешения профкома, предоставлением другого дня отдыха в течение ближайших 2 

недель или оплаты в соответствии со ст. 113 ТК РФ. 

6.23. Классный руководитель каждого класса обязан исполнять должностные 

обязанности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6.24. Социальный педагог школы обязан работать в тесном контакте с администрацией 

и  психологом  школы, все действия по работе с семьями и проблемными детьми 

предварительно согласовывать с администрацией школы. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем всех работников. В эти 

периоды, а также в периоды отмены занятий в школе, работники школы могут 

привлекаться администрацией школы к педагогической, организационной, методической 

и хозяйственной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

6.26. Общие собрания, заседания педагогического совета, совещания проводятся в 

течение 1-2,5 часов, но не должны превышать указанного времени. Родительские 

собрания - 1,5 часа, собрания школьников - 40 мин. - 1 час, занятия кружков, секций от 40 

мин до 1 часа 20 мин. 

6.27. Каждую учебную четверть начинать и заканчивать «линейкой», на которой 

подводить итоги о прошедшей неделе и информировать обучающихся. Линейку проводит 

заместитель директора школы по УВР. 

6.28. Вход учеников в здание школы: с понедельника по субботу в 7.20 час. Все классы 

школы работают по расписанию. 

6.29. По окончании уроков  педагог обязан обучающихся проводить до раздевалки и 

проконтролировать уход обучающихся  домой.  

6.30.  Для приёма пищи в соответствии с графиком  классный руководитель обязан  

проводить обучающихся  в столовую.  

6.31. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках только по 

согласованию с администрацией школы. 

Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в исключительных 

случаях только директору школы и его заместителю. Во время проведения уроков 

(занятий) не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы в присутствии учеников. 

Работники школы обязаны о каждом приходе в учреждение посторонних лиц ставить в 

известность администрацию. 
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6.32.Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы. 

6.33. Все работники школы (в том числе и технический персонал) должны обращаться 

друг к другу, родителям  в уважительной форме (по имени и отчеству). 
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Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации 

общеобразовательной организации 

(Протокол  от  «15» февраля 2019 г. № 01) 

 

Председатель выборного органа 

первичной профсоюзной организации  

 

________________Варламова Н.В. 
       (подпись)                        (Ф.И.О.)  

Приложение № 2 

к коллективному договору на 2019-2021 гг. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор         

 

_______________Бирюков А.Н. 
      (подпись)                            (Ф.И.О.)  

 

(Приказ  от  «18» февраля 2019 г. № 25) 

 
 

Положение  

об оплате труда работников  

МОУ «Ряжская СШ № 3». 

 
I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ряжская средняя школа № 3» Рязанской области 

(далее – Положение) определяет порядок формирования системы оплаты труда 

работников муниципального общеобразовательного учреждения «Ряжская средняя школа 

№ 3» Рязанской области  (далее – Школа).  

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Рязанской   области на основе правовых 

актов: 

- Трудового кодекса РФ; 

- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из 

соответствующих бюджетов (утвержденные решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на соответствующий 

период); 

1.3.  Формирование системы оплаты труда работников Школы  осуществляется с 

учетом следующих условий:  

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- соблюдения основных гарантий, установленных нормами действующего 

трудового законодательства в Российской Федерации, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Рязанской области, содержащих нормы трудового права и настоящим 

Положением; 

- порядка аттестации работников учреждений, устанавливаемого в соответствии с 

законодательством Рязанской области; 

- установления зависимости величины заработной платы от сложности 

выполняемых работ, уровня образования и стажа работы по профессии, специфики 
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работы; 

- использования системы поощрений за высокие результаты и качество 

выполнения работы, основанной на применении стимулирующих надбавок, 

компенсационных выплат и премирования, с целью повышения эффективности 

использования бюджетных средств, направляемых на оплату труда; 

- мнения представительного органа работников учреждения. 

1.4.    Заработная плата работников  Школы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты 

труда, предусмотренной настоящим Положением, не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам 

учреждений в соответствии с трудовым договором на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников государственных учреждений, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.5.  Месячная заработная плата работника  Школы, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством Российской Федерации и Рязанской области. 

1.6.  Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

1.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

1.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

1.9. Заработная плата работника  Школы  включает в себя должностной оклад, 

компенсационные, стимулирующие и иные выплаты и  предельными размерами не 

ограничивается. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда. 

 

2.1. Основные условия оплаты труда. 

 

2.1.1. Положение об оплате труда работников Школы включает в себя 

рекомендуемые: 

-  минимальные размеры должностных окладов (ставок) (далее – должностные 

оклады) работников учреждений, по профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ); 

-  размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкам); 

-  наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера работников учреждений в соответствии с рекомендуемым перечнем видов 

выплат компенсационного характера; 

-  выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, за счет всех источников финансирования и критерии их 

установления; 

- условия оплаты труда руководителей учреждений. 

2.1.2.  Фонд оплаты труда работников Школы   формируется на календарный год, 

исходя из объема бюджетного финансирования (с учетом средств от 

предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда работников). 

2.1.3.  Размеры должностных окладов (ставок) работников  Школы 
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устанавливаются директором Школы на основе отнесения должностей к 

соответствующим ПКГ (в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы). 

2.1.4. Работникам  Школы устанавливаются повышающие коэффициенты к 

должностным окладам (ставкам). 

Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкам) не 

образует новые должностные оклады (ставки) и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

Размер выплат по повышающим коэффициентам к должностному окладу (ставке) 

определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки) работника на ве-

личину повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню 

ПКГ. 

Размер оплаты труда работников Школы определяется путем суммирования 

должностного оклада (ставки) и выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаемых работнику. 

2.1.5. Работникам  Школы с учетом уровня их профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов могут 

устанавливаться персональные повышающие коэффициенты к должностным окладам 

(ставкам).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Персональный повышающий коэффициент может устанавливаться на 

определенный период. 

Решение о введении соответствующих персональных повышающих 

коэффициентов принимается директором персонально в отношении конкретного 

работника с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

(ставке) не образует новый должностной оклад (ставку) и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых работнику. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к должностному 

окладу (ставке) определяется путем умножения должностного  оклада (ставки) работника 

на персональный повышающий коэффициент. 

Решение  об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу  и его размерах в отношении директора Школы принимается 

руководителем вышестоящего органа. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента – до 2,0. 

2.1.6. Повышающий коэффициент специфики.  

Повышающий коэффициент  специфики  – величина повышения, применяемая к 

должностному окладу (ставке), обеспечивающая оплату труда в повышенном размере 

работникам в отдельных  учреждениях образования, а также иные выплаты, 

предусматриваемые Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

Перечень условий для повышения должностных 

окладов, а также виды работ, за которые применяется 

коэффициент специфики   

Размеры коэффициентов 

1 2 

1. Специалистам  и руководящим работникам за 

работу в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках и поселках городского типа  

0,25 

2. Учителям и другим педагогическим 0,2 
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работникам  за индивидуальное обучение на дому на 

основании медицинского заключения детей,  имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

 

В случаях, когда работникам предусмотрено применение  повышающего 

коэффициента специфики  по двум и более основаниям, размер каждого повышения 

исчисляется  отдельно по каждому повышающему коэффициенту специфики. 

 

 

2.2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников. 

 

2.2.1. Размеры должностных окладов работников  Школы, занимающих должности 

педагогических работников (далее - педагогические работники), устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к четырем квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы педагогических работников в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 

Рекомендуемые размеры должностных окладов педагогических работников 

приведены в приложении 1 к настоящему Положению. 

2.2.2. Педагогическим работникам рекомендуется устанавливать следующие 

повышающие коэффициенты к должностным окладам:  

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен в приложении 1 

к настоящему Положению); 

- за квалификационную категорию; 

- за уровень образования; 

- за специфику работы в образовательном учреждении; 

- за стаж педагогической работы; 

- персональный повышающий коэффициент.                                                            

Рекомендуемый размер повышающих коэффициентов к должностному окладу 

(ставке) педагогических работников по уровню   образования, за стаж работы, за 

квалификационную категорию: 

                                                               

Наименование   

коэффициента 

Основание для повышения     

величины должностного оклада (ставки) 
Размеры коэффициентов 

Коэффициент       

уровня            

образования 

Высшее профессиональное образование 
 

0,07 

Среднее специальное образование 

 

Х 

 

Коэффициент       

стажа работы 

Стаж работы более 15 лет 0, 47 

Стаж работы от 10 до 15 лет 0, 37 

Стаж работы от 5 до 10 лет 0, 27 

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,17 

Стаж работы от 0 до 2 лет 

 

Х 

 

Коэффициент       

за квалификационную 

категорию 

Квалификационная категория: 

вторая категория                

первая категория 

 

0,67 

0,77 
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высшая категория 0,92 

 

   2.2.3. В установленные оклады (должностные оклады)  педагогических работников 

включается размер ежемесячной  денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный по 

состоянию на 31 декабря 2018 г. 

 

Порядок определения стажа педагогической работы. 

 

Порядок зачета в стаж времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а 

также времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования и службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации приведен  в 

приложении 6 к настоящему Положению). 

  Под организацией понимаются предприятия, учреждения и организации независимо 

от формы собственности и подчиненности. 

 

2.3. Порядок и условия оплаты труда работников, 

занимающих должности руководителей структурных подразделений. 

 

2.3.1. Размеры должностных окладов работников Школы, занимающих должности 

руководителей структурных подразделений (филиалов), устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к четырем квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы педагогических работников в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 

Рекомендуемые размеры должностных окладов руководителей структурных 

подразделений (филиалов) и повышающих  коэффициентов приведены в приложении 2 к 

настоящему Положению. 

2.3.2. Работникам, занимающих должности руководителей структурных 

подразделений (филиалов) рекомендуется устанавливать следующие повышающие 

коэффициенты к должностным окладам: 

 - по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен  в приложении 

2 к настоящему Положению); 

 - за специфику работы в образовательном учреждении; 

 - персональный повышающий коэффициент.  

 

2.4. Порядок и условия оплаты труда  специалистов и служащих. 

 

2.4.1. Размеры должностных окладов работников  Школы, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих (далее - 

работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

Рекомендуемые должностные оклады работников приведены в приложении 3 к 

настоящему Положению. 

 2.4.2. Работникам, занимающим общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих рекомендуется устанавливать следующие повышающие 

коэффициенты к должностным окладам: 
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 - по занимаемой должности; 

 - за специфику работы в  учреждении образования; 

 - персональный повышающий коэффициент;  

- за классность (водителям) 

Водитель 2 класса – 0,1 

Водитель 1 класса – 0,25     (приложение 3 к настоящему Положению) 

                      

2.5. Порядок и условия оплаты труда работников рабочих профессий. 

 

2.5.1.  Размеры должностных окладов профессий рабочих устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к  

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Рекомендуемые должностные оклады рабочих  приведены в приложении 4 к 

настоящему Положению. 

2.5.2. Работникам рабочих профессий рекомендуется устанавливать следующие 

повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности;  

- персональный повышающий коэффициент.                                                                                                                       

             

2.6. Оплата труда работников культуры, искусства и кинематографии. 

 

2.6.1. Размеры должностных окладов работников  Школы, занятых в сфере 

культуры, искусства и кинематографии (далее - работники культуры), устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии». 

Рекомендуемые должностные оклады и повышающие коэффициенты работников 

культуры приведены в приложении 5 к настоящему Положению. 

2.6.2. Работникам  культуры, искусства и кинематографии рекомендуется 

устанавливать следующие повышающие коэффициенты к должностным окладам: 

- по занимаемой должности (повышающий коэффициент приведен  в приложении 5 

к настоящему Положению);  

- за специфику работы в  учреждении образования; 

- персональный повышающий коэффициент.  

 

2.7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

 

2.7.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

2.7.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права с учетом мнения представительного органа 

работников. 

2.7.3. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику 

производится на основании приказа директора Школы. 

2.7.4. Для работников  Школы за работу в особых условиях или условиях, 

отклоняющихся от нормальных, могут устанавливаться следующие выплаты 
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компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

- доплата за работу в ночное время; 

- выплаты при выполнении работ различной квалификации; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата сверхурочной работы; 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

- доплата за классное руководство педагогическим работникам до 20%;  

- доплата за проверку тетрадей до 15% 

- заведование кабинетом до 10% 

-заведование учебными мастерскими до 35%  

2.7.5. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 

отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к 

должностному окладу без учета повышающих и персональных повышающих 

коэффициентов. При этом размер выплат не может быть установлен ниже размеров 

выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

2.7.6. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации:  

а) за работу  с тяжелыми, вредными и опасными  условиями труда до 12%; 

б) за работу с особо тяжелыми, особо вредными и особо опасными условиями 

труда до 24%.   

 Конкретный размер доплаты работникам определяется работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников либо коллективным договором, трудовым 

договором в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях 

труда по результатам аттестации рабочих мест. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата сохраняется 

всем работникам, получавшим ее ранее, а также устанавливается работникам при найме 

на должности, по которым предусматривалось установление этой надбавки. При этом 

работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

2.7.7. В учреждениях каждый час работы в ночное время (в период   с 22 часов до 6 

часов) оплачивается в повышенном размере не ниже 35% . 

2.7.8. Выплаты при выполнении работ различной квалификации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой 

труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, 

работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу. 
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2.7.9. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.7.10. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

2.7.11. 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. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.7.12. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

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

двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, 

- в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

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

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (ставки) за день или 

час работы) сверх должностного оклада (ставки), если работа в выходной или нерабочий 

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

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада 

(ставки), за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 

2.7.13. Оплата сверхурочной работы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором.  

2.7.14. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.7.15. Размеры доплат и порядок их установления за выполнение дополнительной 

работы, не входящей в круг основных обязанностей работников (классное руководство, 

проверка письменных работ), определяются Школой в пределах средств, направляемых на 

оплату труда, самостоятельно и закрепляются в локальном нормативном акте либо 

коллективном договоре (соглашении) Школы. 

 

2.8. Порядок и условия установления выплат  стимулирующего характера. 

 

2.8.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются к должностным окладам (ставкам) работников  Школы в соответствии с 
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коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах 

фонда оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. 

Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам  

учреждения образования. 

2.8.2. Размер стимулирующей выплаты может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

2.8.3. Финансирование стимулирующих выплат может осуществляться как за счет 

средств бюджета, так и за счет внебюджетных источников. 

2.8.4. При формировании перечня стимулирующих выплат следует исходить из 

необходимости качественных и количественных показателей для каждой конкретной 

стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты производятся: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента 

и большим разнообразием развивающих программ; 

- за особый режим работы; 

- за непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ; 

- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

- за качество выполняемых работ. 

Стимулирующую выплату за качество выполняемых работ рекомендуется 

устанавливать работнику Школы на основе разработанных Школой критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество работы работников.  

 

Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы и выслугу лет 

устанавливается работникам Школы.  

Работникам Школы: 

- молодым специалистам, занимающим педагогические должности, окончившим  

учреждения среднего профессионального образования, со стажем до трех лет в размере 

1500 рублей ежемесячно; 

- молодым специалистам, занимающим педагогические должности, окончившим  

учреждения высшего  профессионального образования, со стажем до трех лет в размере 

2000 рублей ежемесячно; 

 - вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений. 

Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

устанавливается в следующем размере: 

1000 рублей за организацию воспитательной работы в классе 25 и более человек в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской 

местности. 

1000 рублей за организацию воспитательной работы в классе 14 и более человек в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности. 

В классах с меньшей наполняемостью уменьшение размера выплат за классное 

руководство производится пропорционально численности обучающихся 

 - премиальные выплаты по итогам работы. 

  2.8.5. Выплаты устанавливаются приказом директора Школы.  Максимальным 

размером стимулирующие выплаты не ограничены. 

2.8.6. Порядок и размеры стимулирующей выплаты - премии утверждаются 

положением о премировании работников  Школы или положением об оплате труда 

работников  Школы. 
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2.8.7. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ 

осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. Особо 

важными и ответственными работами могут считаться работы, проводимые при: 

- подготовке объектов к учебному году; 

- устранении последствий аварий; 

- подготовке и проведении международных, российских, региональных 

мероприятий научно-методического, социально-культурного и другого характера, а также 

смотров, конкурсов, фестивалей. 

2.8.8. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

2.8.9. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора 

Школы: 

руководителям структурных подразделений (филиалов) Школы и иным 

работникам, непосредственно подчиненным директору Школы; 

работникам Школы, которые непосредственно подчинены заместителям директора, 

по представлению заместителей директора Школы; 

остальным работникам, занятым в структурных подразделениях (филиалах), по 

представлению руководителя структурного подразделения (филиала). 

 

III. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей 

и главного бухгалтера. 

 

3.1. Заработная плата директора Школы, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

3.1.1. Должностные оклады устанавливаются директору Школы в зависимости от 

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

деятельности и значимости учреждения. 

3.1.2 Выплаты компенсационного характера устанавливаются директору Школы в 

зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права. 

3.1.3 Выплаты стимулирующего характера директору Школы  устанавливаются в 

зависимости от исполнения ими целевых показателей эффективности работы, 

устанавливаемых органом государственной власти или органом местного самоуправления, 

в ведении которого находится учреждение. В качестве показателя эффективности работы 

директора Школы может быть установлен рост средней заработной платы работников 

учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета 

повышения размера заработной платы в соответствии с решениями вышестоящих органов. 

3.2 Условия оплаты труда директора Школы устанавливаются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с 

типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения". 

Рекомендуется устанавливать предельный уровень заработной платы директора 
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Школы через определение соотношения средней заработной платы руководителя 

учреждения и средней заработной платы работников учреждения, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей и 

работников учреждения рекомендуется определять в кратности от 1 до 4. 

3.3 Должностные оклады заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

и главного бухгалтера  устанавливаются на 20  процентов ниже должностного оклада 

директора Школы.  

Должностной оклад заместителя директора по административно-хозяйственной  

работе  устанавливается на 30  процентов ниже должностного оклада директора Школы. 

Другие условия оплаты труда указанных работников устанавливаются трудовыми 

договорами в соответствии с коллективным договором, локальными актами Школы. 

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются заместителям директора 

и главному бухгалтеру в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права. Выплаты стимулирующего характера заместителям 

директора рекомендуется устанавливать с учетом целевых показателей эффективности 

работы, устанавливаемых руководителям учреждений. 

 

IV. Другие вопросы оплаты труда работников  Школы. 

 

4.1. Работникам  Школы может оказываться материальная помощь (в том числе к 

юбилейным датам) в порядке, установленном соответствующим  учреждением. 

4.2. Материальная помощь работникам  Школы может выплачиваться как за счет 

средств, предусмотренных в фонде оплаты труда работников  учреждений, так и за счет 

экономии по фонду оплаты труда. 

На выплату материальной помощи могут использоваться средства, полученные за 

счет разрешенных видов деятельности.  

 

 

 

 
   Приложение 1  

к Положению об оплате труда работников 

МОУ «Ряжская СШ № 3» 

 

 

Рекомендуемые размеры должностных окладов,  повышающих  коэффициентов 

педагогических работников 

     

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников,  

минимальный должностной оклад (ставка) педагогических работников учреждений общего  

образования 5304 руб. 

2 квалификационный 

уровень 

  педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог 

0,02 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель,    

педагог-психолог 

 

0,03 

4 квалификационный  Преподаватель-организатор  
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уровень основ безопасности 

жизнедеятельности;    учитель; 

учитель-логопед (логопед) 

0,05 

 

Приложение 2  

к Положению об оплате труда работников 

МОУ «Ряжская СШ № 3» 

 

 

Рекомендуемые размеры должностных окладов,  повышающих  коэффициентов  
руководителей структурных подразделений 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой 

должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Руководители структурных подразделений»,  

должностной оклад  7800 руб. 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий  обособленным     структурным 

подразделением, реализующим  

общеобразовательную программу и   

образовательную  программу дополнительного  

образования детей 

0,18 

 

                                                             Приложение 3  

к Положению об оплате труда работников 

МОУ «Ряжская СШ № 3» 

 

 

               Рекомендуемые размеры должностных окладов,  повышающих  коэффициентов 

работников образовательных учреждений, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих 

 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой 

должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

« Общеотраслевые должности служащих первого уровня»,  

должностной оклад  2964 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

  Секретарь   Х 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»,  

должностной оклад  3328 руб. 
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1 квалификационный 

уровень 

  Лаборант,  водитель, 

водитель школьного автобуса 

 Х 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  

должностной оклад   4056 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 
Х 

 

 

                                                             Приложение 4   

к Положению об оплате труда работников 

МОУ «Ряжская СШ № 3» 

 

                 

Рекомендуемые размеры должностных окладов,  повышающих  коэффициентов 

профессий рабочих  

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой 

должности 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые  профессии рабочих первого уровня», 

        должностной оклад  2268 руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства», 

общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов ( далее - ОКПДТР) 

0,04 -2 

квалификационный 

разряд; 

0,09 -3 

квалификационный 

разряд; 

 

 

Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников 

МОУ «Ряжская СШ № 3» 

 

 

Рекомендуемые размеры должностных окладов,  повышающих  коэффициентов 

работников образовательных учреждений, занятых в сфере культуры, искусства и 

кинематографии 

 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Коэффициент в зависимости 

от занимаемой должности 
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Профессиональная квалификационная группа «Должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена», 

должностной оклад  4160 руб. 

Библиотекарь 

                        вторая категория                

                    «ведущий»            

 

 

0,43 

0,86 

 

 

 

             Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников 

МОУ «Ряжская СШ № 3» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 Под организацией понимаются предприятия, учреждения и организации независимо 

от формы собственности и подчиненности. 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву 

(в том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации) - один день военной службы за два дня работы. 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов 

(в том числе в войсках МВД России, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, 

предусмотренных в пункте 1.1. 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (просвещения, высшей школы 

и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях 

детского фонда; в должности директора (заведующего) дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в 

подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел. 
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2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего порядка, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

 - учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том 

числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю 

работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется 

руководителю образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников. 

5. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении 

высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 

действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж 

педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее 

действующих инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные 

периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 

работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке. 
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Соглашение по охране труда 

на 2019 год 

 МОУ «Ряжская СШ № 3». 

1. Предмет Соглашения. 

 

1.1. Соглашение по охране труда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ряжская средняя школа № 3», филиалов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ряжская средняя школа № 3» 

«Поплевинская основная школа», «Первомайская основная школа»  

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 (96 человек) коллектива и недопущение ухудшения, по сравнению с 

законодательством, положения работников. Ответственными за соблюдение положений 

Соглашения являются работодатель в лице директора школы Бирюкова Александра 

Николаевича с одной стороны и председателя профсоюзного комитета школы, в лице 

воспитателя Варламовой Натальи Васильевны 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 осуществляют свою деятельность в соответствии с планом работы, 

который принимается на заседании сторон работников школы и утверждается обеими 

сторонами. Заседания представителей Сторон работников школы 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 работников школы). Деятельность и оплата труда привлекаемых 

Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации 

общеобразовательной организации 

(Протокол  от  «15» февраля 2019 г. № 01) 

 

Председатель выборного органа 

первичной профсоюзной организации  

 

________________Варламова Н.В. 
       (подпись)                        (Ф.И.О.)  

Приложение № 3 

к коллективному договору на 2019-2021 гг. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор         

 

_______________Бирюков А.Н. 
      (подпись)                            (Ф.И.О.)  

 

(Приказ  от  «18» февраля 2019 г. № 25) 
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специалистов регламентируется коллективным договором или другим 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, другими 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 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 уполномоченных 

работников представительных органов, а также работников школы по созданию здоровых 

и безопасных условий труда и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям жизни 

и здоровья обучающихся 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. 
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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 

гигиенических устройств, обеспечения работников школы специальной одеждой, обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения. 

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 (ее 

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 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 три года. 

5.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в 

течение всего срока. 

5.3. Действие контроля Соглашения за его выполнением определяются Сторонами 

взаимно. 

5.4. Соглашение распространяется на работодателя и работников, которые уполномочили 

участников (Стороны) Соглашения разработать и заключить его от их имени. 



66 

 

 

 

 

Приложение  

к Соглашению по охране труда 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Стоимость 

работ,   руб.  
Сроки 

выполнения 

Ответственные 

лица 
1. Организационные мероприятия. 

1. 

Направить на обучение членов 

комиссии по охране труда (4 

человека). 

6 000 Сентябрь  Директор  

2. Технические мероприятия. 

1. 

Провести испытания устройств 

заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной 

эксплуатации. 

2 000 Август  

Заместитель 

директора по 

административно 

– хозяйственной 

работе 

2. 

С целью обеспечения нормативного 

естественного освещения в 

соответствии с санитарными 

нормами организовать помывку 

окон. 

 Август  

Заместитель 

директора по 

административно 

– хозяйственной 

работе 

3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 

1. 
Приобрести для обслуживающего 

персонала халаты (20 штук). 
6 000 Август  

Заместитель 

директора по 

административно 

– хозяйственной 

работе 

2. 

Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами. 

2 000 Август  

Заместитель 

директора по 

административно 

– хозяйственной 

работе 

4. Мероприятия по пожарной безопасности. 

1. 

Обеспечение журналами 

регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, 

журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, а также журналом 

учета первичных средств 

пожаротушения. 

 1 000 Август  

Заместитель 

директора по 

административно 

– хозяйственной 

работе 

2. 

Разработать и обеспечить 

учреждения инструкцией и планом-

схемой эвакуации людей на случай 

возникновения пожара. 

 Август  

Заместитель 

директора по 

административно 

– хозяйственной 

работе 

3. Приобретение и размещение 3 000 Август  Заместитель 
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первичных средств пожаротушения. директора по 

административно 

– хозяйственной 

работе 

 

 

Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации 

общеобразовательной организации 

(Протокол  от  «15» февраля 2019 г. № 01) 

 

Председатель выборного органа 

первичной профсоюзной организации  

 

________________Варламова Н.В. 
       (подпись)                        (Ф.И.О.)  

Приложение № 4 

к коллективному договору на 2019-2021 гг. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор         

 

_______________Бирюков А.Н. 
      (подпись)                            (Ф.И.О.)  

 

(Приказ  от  «18» февраля 2019 г. № 25) 

 

 

Перечень 

профессий и должностей работников, которым выдаётся бесплатно  

специальная одежда, специальная обувь и другие  

средства индивидуальной защиты  

(извлечение из типовых норм применительно  

к работникам сферы образования) 

 
Наименование профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (штуки, пары, 

комплекты) 

Водитель При управлении автобусом: 

- 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 

Гардеробщик;  

Оператор электронно-

вычислительных машин; 

Учитель информатики  

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

1 шт. 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 

Библиотекарь - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Заведующий хозяйством 

 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 



68 

 

Кладовщик  При работе с прочими грузами, материалами: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Оператор котельной - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

- Костюм для защиты от повышенных 

температур 

1 шт. 

- Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

- Перчатки для защиты от повышенных 

температур 

2 пары 

- Щиток защитный лицевой или до износа 

- Очки защитные до износа 

- Каска защитная 1 шт. на 2 года 

- Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

При работе в котельной, работающей на твердом или жидком 

топливе, дополнительно: 

- Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

1 шт. 

Рабочий по кухне - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

- Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

- Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

- Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

- Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

При работе в овощехранилищах дополнительно: 

- Жилет утепленный 1 шт. 

- Валенки с резиновым низом по поясам 

Лаборант по физико-

механическим испытаниям; 

Учитель физики 

 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

- Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

- Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

- Очки защитные до износа 

- Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

Лаборант химического 

анализа;  

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

1 шт. 
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Учитель химии  механических воздействий или 

- Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

- Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

дежурный 

- Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

- Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

- Очки защитные до износа 

- Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

Повар - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

- Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

- Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию  зданий; 

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 6 пар 

- Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

- Щиток защитный лицевой или до износа 

- Очки защитные до износа 

- Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

Сторож (вахтер) - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

- Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

- Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
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Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации 

общеобразовательной организации 

(Протокол  от  «15» февраля 2019 г. № 01) 

 

Председатель выборного органа 

первичной профсоюзной организации  

 

________________Варламова Н.В. 
       (подпись)                        (Ф.И.О.)  

Приложение № 5 

к коллективному договору на 2019-2021 гг. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор         

 

_______________Бирюков А.Н. 
      (подпись)                            (Ф.И.О.)  

 

(Приказ  от  «18» февраля 2019 г. № 25) 

 
Нормы 

бесплатной выдачи работникам 

 смывающих и (или) обезвреживающих средств  

(извлечение из типовых норм применительно  

к работникам сферы образования) 

 

N 

п/п 

Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производственных 

факторов 

Норма выдачи 

на 1 работника в 

месяц 

1 2 3 4 

I. Защитные средства 

1 Средства гидрофильного 

действия 

(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными 

видами производственной пыли (в том числе 

угольной, металлической, стекольной, 

бумажной и другими), мазутом, 

стекловолокном, смазочно-охлаждающими 

жидкостями (далее - СОЖ) на масляной 

основе и другими водонерастворимыми 

материалами и веществами 

100 мл 

2 Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ на 

водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, извести, 

кислот, щелочей, солей, щелочемасляными 

эмульсиями и другими водорастворимыми 

материалами и веществами; работы, 

выполняемые в резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных материалов (без 

натуральной подкладки), закрытой 

спецобуви 

100 мл 

3 Средства 

комбинированного 

действия 

Работы при попеременном воздействии 

водорастворимых и водонерастворимых 

материалов и веществ, указанных 

в пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм 

100 мл 

http://base.garant.ru/55171222/#block_1002
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4 Средства для защиты от 

биологических вредных 

факторов (от укусов 

членистоногих) 

Наружные работы (сезонно, при температуре 

выше 0° Цельсия) в период активности 

кровососущих и жалящих насекомых и 

паукообразных 

200 мл 

II. Очищающие средства 

5 Мыло или жидкие 

моющие средства в том 

числе: 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 для мытья рук  200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

6 Твердое туалетное мыло 

или жидкие моющие 

средства 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, графит, 

различные виды производственной пыли (в 

том числе угольная, металлическая) 

300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

7 Очищающие кремы, гели 

и пасты 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, графит, 

различные виды производственной пыли (в 

том числе угольная, металлическая) 

200 мл 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

8 Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными 

видами производственной пыли (в том числе 

угольной, стекольной и другими), мазутом, 

СОЖ на водной и масляной основе, с водой и 

водными растворами (предусмотренные 

технологией), дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, извести, 

кислот, щелочей, солей, щелочемасляными 

эмульсиями и другими рабочими 

материалами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без натуральной 

подкладки); негативное влияние 

окружающей среды 

100 мл 
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