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I. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном образовательном учреждении «Окунайская средняя 

общеобразовательная школа №1».  

1.2. Коллективный договор заключѐн в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), Законом РФ «О коллективных договорах и соглашениях», иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников муниципального образовательного 

учреждения  «Окунайская средняя общеобразовательная школы №1» (далее - 

учреждение) 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 действующим 

трудовым законодательством. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

 работники учреждения в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации работников учреждения (далее - профком); 

 работодатель в лице его представителя – директора учреждения. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочили профком представлять 

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

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников  

учреждения (в том числе – совместителей). 

1.6. Стороны договорились, что работодатель: 

 доводит текст коллективного договора до сведения всех работников 

учреждения в течение 5 дней после его подписания; 

 доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих 

на работу при заключении трудового договора. 

1.7. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.8. Настоящий договор заключается на срок 3 года и вступает в силу с момента его 

подписания. За 3 месяца до  окончания  срока действия коллективного договора 

представители одной из сторон направляют другой стороне письменное уведомление 

о начале переговоров по заключению нового коллективного договора. Если по 

истечении установленного срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не выступит инициатором по заключению нового коллективного договора, то его 

действие автоматически продлевается до тех пор, пока стороны не заключат новый 

коллективный договор, но на срок не более 3 лет. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения и расторжения трудового договора с руководителем учреждения. В 

случае расторжения трудового договора с руководителем учреждения права и 

обязанности по настоящему Коллективному договору переходят к его 

правопреемнику. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

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

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 

установленном ТК РФ. Изменения и дополнения в коллективный договор 
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утверждаются в качестве приложения к коллективному договору решением общего 

собрания трудового коллектива. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами в срок до 14 дней. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением: 

 учѐт мнения профсоюзного комитета; 

 согласование с профсоюзным комитетом; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ч.2 ст.53 ТК РФ и иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по еѐ совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.16.1. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

а также моющими и обезвреживающими средствами. 

1.16.2. Перечень локальных нормативных актов,  содержащих нормы трудового права, 

которые работодатель принимает по согласованию с профкомом: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение об оплате труда работников; 

 соглашение по охране труда; 

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днѐм для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 положение о распределении фонда стимулирования оплаты труда; 

 положение о премировании работников; 

 другие локальные акты. 

1.17. Коллективный договор заключается на основе принципов: 

 социального партнѐрства; 

 равноправия сторон; 

 уважения и учѐта интересов сторон; 

 гласности; 

 обязательности выполнения; 

 контроля за выполнением; 

 ответственности сторон за невыполнение соглашений по их вине. 
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II. Трудовые отношения 

 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основе 

трудового договора. 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями и настоящим коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор с работниками образовательного учреждения заключается на 

неопределѐнный срок. Заключение срочного трудового договора заключается в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределѐнный срок с учѐтом характера предстоящей работы, или условий еѐ 

выполнения, или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 

законом (ст.59 ТК РФ). Профком имеет право обратиться в органы Федеральной 

инспекции труда по вопросу установления достаточности оснований для 

заключения трудового договора на определенный срок (ч.5, ст. 58 ТК РФ). 

2.4. При заключении трудового договора 

    с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

 с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

 с пенсионерами по возрасту; 

 с заместителями руководителей и главными бухгалтерами, 

учитывается мнение профкома учреждения в отношении его вида (срочный или 

бессрочный) в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Один экземпляр трудового договора предается работнику, второй хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. Трудовой договор является основанием для издания 

приказа о приѐме на работу. Приказ работодателя о приѐме на работу объявляется 

работнику под роспись в трѐхдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, 

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

продолжительность учебного времени, льготы и компенсации и др. 

 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

только в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

Работодатель не вправе требовать от работников выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором и преследовать за отказ от еѐ выполнения.  

2.7. Объѐм учебной нагрузки педагогическим работникам  устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении с учѐтом мнения 

профкома. 

Объѐм учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

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

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

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения по согласованию с профкомом. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в 

новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить в письменном виде (под роспись) педагогических 

работников с их учебной нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск. 
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2.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется еѐ 

объѐм и преемственность преподавания предметов в классах. Объѐм учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении еѐ на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

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

Объѐм учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия и только на текущий 

учебный год. 

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим еѐ помимо основной работы в том 

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений 

и работниками предприятий, учреждений и организаций (включая работников отдела 

образования) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объѐме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком до 

исполнения им возраста трѐх лет, устанавливается на общих основаниях и передаѐтся на 

этот период для выполнения другими учителями. 

2.11. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а)  по взаимному согласию сторон; 

б)  по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (п.66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении); 

 временного увеличения объѐма учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

 простоя, когда работникам поручается с учѐтом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на всѐ время простоя либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребѐнком до 

достижения им возраста трѐх лет, или после окончания этого отпуска. 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.13. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов,  групп или 

количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения 

трудовой функции работы) по определѐнной специальности, квалификации или 

должности) ст.73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 
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О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме под роспись не позднее, чем 

за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об 

оплате труда. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 

отсутствии такой работы  вакантную  нижестоящую должность или  нижеоплачиваемую 

работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния 

здоровья. 

2.14. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.15. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника, 

если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника 

по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

образовательного учреждения, помимо предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 
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III.   Гарантии содействия занятости, повышения квалификации работников и 

переподготовки 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель анализирует кадровое обеспечение учреждения (в том числе 

возрастной состав, текучесть кадров, фактическую педагогическую нагрузку, 

дефицит кадров, источники возмещения потребности в кадрах, необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения). 

3.2. Работодатель не допускает экономически и социально необоснованного 

сокращения рабочих мест.  

В случае необходимости работодатель разрабатывает меры по организации  

опережающей переподготовки или переобучения высвобождаемых работников. 

3.3. Работодатель принимает меры по содействию высвобождаемым работникам по 

трудоустройству в другие учреждения образования. 

Работодатель не менее чем за три месяца представляет профсоюзному комитету 

информацию о возможном массовом высвобождении работников учреждения в 

связи с сокращением численности (штата), ликвидации или реорганизации 

учреждения. 

3.4. Работодатель организует систематическую работу по повышению квалификации и 

переподготовке работников учреждения в соответствии с законодательством.  

Работодатель обязуется: 

3.5.1.Своевременно направлять на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников не реже одного раза в пять лет. 

3.5.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 

на новых рабочих местах. 

3.5.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,  если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.287 ТК РФ). 

3.5.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или 

органов управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счѐт экономии, внебюджетных источников и др.). 

3.5.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по еѐ результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.5. Основанием для продления сроков действия квалификационной категории 

является: 

 длительная нетрудоспособность; 

 отпуск по уходу за ребѐнком или нетрудоспособным членом семьи; 

 длительная командировка на работу по специальности в российские 

образовательные учреждения и за рубеж; 
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 отпуск до одного года в соответствии со ст.335 ТК РФ,  возобновление 

педагогической деятельности работником, прекратившим еѐ в связи с 

ликвидацией учреждения или уходом на пенсию, если перерыв в работе после 

окончания срока действия категории составляет не более одного года; 

 один год до выхода на пенсию по старости, в том числе и ранее достижения 

возраста, установленного ст.7 Закона РФ «О трудовых пенсиях в РФ». 

Продление сроков действия квалификационных категорий осуществляется 

аттестационной комиссией на основании заявления работника не более чем на один год с 

момента выхода на работу. 
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IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ). 

Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно содержать 

проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

Стороны договорились, что: 

4.2. При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе при сокращении численности или штата отдается (ст. 179 ТК РФ): 

 семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих 

от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию); 

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

 работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; 

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы. 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации наряду с основаниями, 

установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ, имеют также: 

 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами, награждѐнные государственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью; 

 неосвобождѐнные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;  

 работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 работники, применяющие инновационные методы работы. 

4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право при приѐме на работу при 

появлении вакансий. 

4.4. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируется после увольнения сохранения возможности пользоваться на 

правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-

оздоровительных учреждений. 

4.5. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определѐнный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приѐме на работу работников, 

добросовестно работавших в нѐм, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 
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4.6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо 

сокращением численности или штата работников увеличивается до шести месяцев 

продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период 

трудоустройства для работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера 

(ст. 318 ТК РФ). 

4.7. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, предусмотренных 

законодательством (ст. 178 ТК РФ), производится также при увольнении по основаниям: 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (п. 7, ст. 77 ТК РФ); 

 отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (п. 8, ст. 77 ТК РФ); 

 неизбрание на должность (п. 3, ст. 83 ТК РФ). 
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V.   Рабочее время и время отдыха 

 

 

5.1. Рабочее время работников определяется: для работающих в образовательных 

учреждениях женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя, для мужчин – 40-

часовая, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 

Федеральными законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что 

и при полной рабочей неделе. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учѐтом мнения 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.3. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приѐме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного объѐма работ. 

5.4. При составлении расписания учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, с тем, чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы (более 1 

академического часа в день, более 3 академических часов в неделю) между занятиями. 

При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация из фонда 

стимулирующих выплат. 

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный 

от занятий день в неделю для методической работы и повышения квалификации. В этот 

день педагогические работники не освобождаются от выполнения должностных 

обязанностей, в частности присутствия на запланированных общешкольных 

мероприятиях или выполнения работы, предусмотренной трудовым договором, в 

соответствии с индивидуальным планом. 

5.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению для 

методической работы. План мероприятий учреждения должен быть вывешен в 

учительской не позднее, чем за две недели до проведения. 

5.6. Работа в  выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения в выходные и праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113   ТК  РФ,  по  письменному  распоряжению  

работодателя  с  письменного  согласия работника и с учѐтом мнения профсоюзного 

комитета. 

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

двойном размере, 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. 

5.7. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы учреждения 

сокращается на один час. Это правило применяется и в случае переноса в установленном 

порядке праздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 

 В случае невозможности уменьшения продолжительности работы в 

предпраздничный день переработка компенсируется предоставлением работнику 
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дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учѐтом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх лет. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.10. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками работников (далее – каникулярный период), являются 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения. 

В каникулярный период педагогические работники привлекаются к 

педагогической,  методической, организационной работе в пределах времени, не 

превышающего объѐма учебной нагрузки в неделю, установленного до начала каникул, с 

сохранением заработной платы, установленной при тарификации. 

В каникулярный период учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальной 

подготовки (мелкий, косметический, текущий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего времени с учѐтом состояния 

здоровья. 

Режим рабочего времени в каникулярный период определяется графиком работы. С 

согласия работников в этот период может быть введѐн суммированный учѐт рабочего 

времени, в связи с чем ежедневная продолжительность рабочего времени может не 

совпадать с продолжительностью рабочей недели, установленной до начала каникул. 

5.11.  Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учѐтом мнения 

профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть предупреждѐн не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Заработная плата за всѐ время отпуска выплачивается работнику не позднее, чем за 

три дня до начала отпуска. 

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

письменного согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 - 125 ТК РЦ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупреждѐн о времени 

начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлѐн или перенесѐн на другой 

срок, определяемый работодателем с учѐтом пожеланий работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

 в случае отзыва работника из отпуска в связи с производственной 

необходимостью; 

  других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 

актами образовательного учреждения. 

5.12. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). Компенсация за отпуск 

предоставляется работникам, занятым в каникулярное время в оздоровительных лагерях в 

обязательном порядке, другим работникам - при наличии средств. 
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5.13.Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам по заявлению 

в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

5.14. Работодатель обязуется: 

5.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск категориям 

работников с ненормированным рабочим днѐм в соответствии со ст. 119 ТК РФ: 

 директору школы – до 12 рабочих дней; 

 заместителям директора – до 9 рабочих дней; 

 заведующему хозяйством –  3 рабочих дня; 

 библиотекарю –  3 рабочих дня; 

 делопроизводителю – 3 рабочих дня; 

 инспектору отдела кадров – 3 рабочих дня; 

 повару – до 6 рабочих дней.  

5.14.2. Предоставлять по заявлению работника дополнительный отпуск без сохранения 

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

следующим категориям работников (ст. 263 ТК РФ): 

 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. 

В этом случае указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может 

быть   присоединен   к   ежегодному   оплачиваемому   отпуску   или   использован   

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается. 

5.14.3. Предоставлять по заявлению работника отпуск без сохранения заработной платы 

по семейным обстоятельствам : 

лицам, имеющим звание «Ветеран труда» - до 30 дней. 

А также в случаях: 

- при рождении ребѐнка в семье - до 3 дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - до 5 дней; 

- для проводов детей в армию - 3 дня; 

- в случае регистрации брака работника - до 5 дней;  

- брака детей работника - 3 дня; 

- на похороны близких родственников - до 10 дней; 

5.14.4. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы (статья 128 ТК РФ): 

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

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

родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,   погибших  или  умерших вследствие  

ранения,   контузии   или  увечья,   полученных   при   исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 

14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. В этом случае указанный отпуск 

по заявлению соответствующего работника может быть   присоединен   к   ежегодному   

оплачиваемому   отпуску   или   использован   отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

5.14.5. Предоставлять по заявлению педагогическим работникам дни отгулов в 

каникулярное время: 

 за выполнение косметического ремонта (покраска пола, стен, оконных рам, 

оклейка стен обоями, побелка потолка и т.д.) и подготовку кабинета к новому 

учебному году в соответствии с СаНПиН по согласованию с заведующим 

хозяйством - 2 дня; 

 за работу на замене за каждые 15 часов в полугодии - 1 день; 

 при отсутствии в течение учебного полугодия дней нетрудоспособности - 2 дня 

за каждое полугодие. 
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5.14.6. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 1 года в порядке и 

на условиях, определяемых Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016г. №644. 

5.14.7. В случае привлечения работников к организации и проведению ЕГЭ, ГИА и других 

экзаменов вести суммированный учѐт рабочего времени и по итогам предоставить в 

каникулярное время  дни отгулов за время, затраченное сверх учебной нагрузки или 

стимулирующие надбавки. 

5.15. Обычным выходным днѐм является воскресенье и суббота. 

5.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.17.Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приѐма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

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

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 

30 минут (ст.108 ТК РФ). 

5.18. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее, чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после их 

окончания. 

5.19.В связи с особенностями работы дворников в холодное время года на открытом 

воздухе, предоставлять данной категории работников дополнительно два 15-минутных 

перерыва в течение рабочего времени через каждые два часа работы для обогрева. 

Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха 

работников. 

5.20. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приѐме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребѐнка в возрасте до четырнадцати лет (ребѐнка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

 При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выполненного объѐма работ. 

5.21. Работой в ночное время считается работа с 22 часов до 6 часов. 

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час. 
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VI. Оплата труда и нормы труда 

 

 

 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Порядок и условия оплаты труда работников регулируется Положением об оплате 

труда работников МОУ «Окунайская СОШ №1» (Приложение №2)  

 (далее – Положение). 

6.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы или в абсолютных размерах. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами. 

6.3. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и 

включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) этого учреждения. 

6.4. Заработная плата работников устанавливается в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Казачинско-

Ленского муниципального района отличной от ЕТС, утвержденного Постановлением 

Администрации от 28.01.2011г. №21. и применяется при установлении выплат 

стимулирующего характера работникам. 

  

6.5. Минимальный размер заработной платы не может быть ниже величины МРОТ, 

установленной законодательством  Иркутской области. 

Размер минимальной заработной платы (минимальная заработная плата) - месячная 

заработная плата работника, отработавшего установленную законодательством 

Российской Федерации месячную норму рабочего времени и исполнившего свои трудовые 

обязанности (нормы труда). 

 

6.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 

повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты, являются 

обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное соглашение). 

 

6.7.Размер заработной платы работников учреждения определяется с учетом следующих 

условий: 

 должностного оклада (ставки); 

 размера повышения должностного оклада (ставки) специалистов, учитывающих 

специфику работы  в отдельных образовательных учреждениях, классах 

(группах); 

 размера  повышения  должностного   оклада  (ставки)   педагогических   

работников   за  сложность   и   интенсивность педагогической работы; 

 особенностей исчисления заработной платы педагогических работников; 

 оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

 оплаты  за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников; 

 выплаты районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате 

за работу в районах, приравненных к районам  Крайнего Севера; 
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 других условий оплаты труда, установленных законодательными и 

нормативными правовыми актами РФ. 

6.8. Заработная плата работника учреждения образуется путем умножения 

минимального оклада по уровню соответствующей профессиональной квалификационной 

группы на повышающие коэффициенты, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

6.9. Размер повышающего коэффициента устанавливается на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

6.10. Педагогическим и другим работникам может быть установлен персональный 

повышающий коэффициент к окладам. Персональный повышающий коэффициент 

устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, обеспечения эффективности работы и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладам устанавливается на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, за 

исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.11.  Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором 

с работодателем, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 

устанавливается приказом отдела образования администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района. 

Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к 

основному персоналу, порядок исчисления средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя, расчета кратности устанавливаются 

приказом отдела образования администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района. 

Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-30 % ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

6.12. Оклады (должностные оклады) работников административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливаются на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, с учетом сложности 

и объема выполняемой работы. 

6.13. Работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера. Размеры и 

условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников, при этом размеры выплат компенсационного характера 

не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

В учреждении принимаются необходимые меры по проведению аттестации рабочих мест 

с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований 

применения выплат за работу в указанных условиях. Если по итогам аттестации рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

6.14. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера:  

 выплаты за интенсивность и напряженность работы; 

 выплаты за высокие результаты работы; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

6.15.   Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится руководителем 

учреждения по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением, с учетом мнения экономической 

комиссии.  

6.16. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников 
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учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 

При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 

внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить 

выплату стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив 

работника в установленном законодательством порядке. 

6.17. Руководителю учреждения выплачиваются стимулирующие надбавки и премии на 

основании протокола экономической комиссии из фонда стимулирующих выплат, 

предусмотренных на оплату труда работников учреждения.  

Надбавки стимулирующего характера руководителю образовательного учреждения 

выплачиваются по ходатайству экономической комиссии перед Учредителем.  

6.18. В пределах средств на оплату труда руководитель учреждения имеет право в 

исключительных случаях оказывать материальную помощь. 

6.19. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 

числа текущего месяца или день поступления средств на лицевые счета учреждения. 

6.20. Изменение должностных окладов производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 

 со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

 при получении образования или восстановления документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификации - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение должностного оклада в период 

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

нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из оклада более высокого разряда 

оплаты труда, производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.21. Работодатель обязуется: 

6.21.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренной ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ). 

6.21.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего     коллективного     договора,     отраслевого     тарифного,     регионального     

и территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную 

плату в полном размере. 

6.21.3. Сверхурочная работа оплачивается (статья 152 ТК РФ): за первые два часа работы 

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

размере. 

 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

6.21.4. Каждый час работы в ночное время (статья 154 ТК РФ) оплачивается в 

повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях: но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
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VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

 

 Стороны договорились, что работодатель: 

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

7.2. Ходатайствует перед отделом образования о предоставлении жилья нуждающимся 

работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.4. Организует в учреждении общественное питание. 

7.5. По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) работодатель 

обязан предоставить ему (статья 322 ТК РФ) ежегодный оплачиваемый отпуск 

или его часть (не менее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка в 

возрасте до восемнадцати лет, поступающего в образовательные учреждения 

среднего или высшего профессионального образования, расположенные в другой 

местности. При наличии двух и более детей отпуск для указанной цели 

предоставляется один раз для каждого ребенка. 

7.6. Поощряет (статья 191 ТК РФ) работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 

подарком, почетной грамотой, и т.д.). За особые трудовые заслуги перед обществом 

и государством работники могут быть представлены к государственным наградам. 

7.7. В целях сохранения квалифицированных кадров и предупреждения безработицы: 

 изучает спрос и изыскивает возможности для организации платных 

образовательных услуг; 

 устанавливает по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

индивидуальный режим работы с учѐтом возможностей учебно-

воспитательного процесса учреждения. 

7.8. Гарантирует медицинское обслуживание за счет средств фонда медицинского 

страхования. 

7.9. Предоставляет работникам путевки на санаторно-курортное лечение по решению 

трудового коллектива в случае заключения соответствующих договоров с 

санаторно-курортными учреждениями. 

7.10. Устанавливает работникам учреждения районный коэффициент к заработной 

плате(70%)  и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях( 50% )  

7.11.    Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим 

            в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  (ст.313 – 327ТК          

            РФ).  
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VIII. Охрана труда и здоровья 

 

 

  Работодатель обязуется обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих, производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права Работодатель: 

 Заключает Соглашение по охране труда с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

 Предусматривает в смете расходов учреждения целевое выделение средств на 

мероприятия по охране труда.  

 Обеспечивает в соответствии с действующим законодательством обучение, 

проверку знаний по охране труда работников учреждения, а также повышение 

квалификации и аттестации работников в части знаний норм, правил по охране 

труда и экологической безопасности. 

 Проводит в учреждении 1 раз в 5 лет аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

разрабатывает план практических мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда, осуществляет работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные с учетом мнения профкома, с последующей сертификацией.  

 Формирует совместную комиссию по охране труда, в которую в обязательном 

порядке включаются члены профкома и комиссии по охране труда. Организует 

обучение уполномоченных по охране труда. Проводит обязательные 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские обследования 

работников отдельных категорий. 

 Улучшает содержание помещений для работы и отдыха учителей (учительских) в 

период проведения ремонтных работ в рамках выделенных средств. 

 Обеспечивает работников сертифицированной специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

 Обеспечивает приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 

221 ТК РФ). 

 Обеспечивает совместно с профсоюзным комитетом контроль за соблюдением 

работниками норм, правил и инструкций по охране труда, правильному 

применению коллективных и индивидуальных средств защиты. 

 Проводит совместно с профсоюзным комитетом анализ производственного 

травматизма, заболеваемости в учреждениях образования города и разрабатывает 

рекомендации по их профилактике и снижению. 

8.10. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве в   

соответствии с действующим законодательством и ведѐт их учет. Обеспечивает контроль  

за порядком возмещения вреда, причиненного здоровью работников при исполнении 

трудовых обязанностей в соответствии с законодательством. 

 Выделяет необходимые средства на оплату медицинского оборудования, 

материалов, лекарств. Своевременно пополняет медицинские аптечки для оказания 

первой медицинской помощи работникам учреждения. 

 Проводит со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим.  

 Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране труда; 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 
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учреждения.  Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место  с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

 Сохраняет место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами  государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда предоставляет работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплачивает возникший по этой причине простой в размере 

среднего заработка. 

 Обеспечивает гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными условиями труда. Доплаты этим категориям работников 

устанавливаются согласно Положения об оплате труда работников учреждения 

(Приложение № 2). 

 Ходатайствует перед Учредителем о материальной помощи на возмещение 

расходов на погребение работников, умерших в результате несчастного случая на 

производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 
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IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

 

9. Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 

определяются ТК РФ, законами Российской Федерации «О профессиональных союзах, 

правах и гарантиях их деятельности», «Об общественных объединениях», Генеральным 

соглашением между общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

России, Уставом Профсоюза работников образования и науки РФ, Положением  о 

первичных организациях и коллективным договором. 

 Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

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

«б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с предварительного 

согласия профкома.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктом 2, подпунктом "б" пункта 3 и пунктом 5 статьи 81 ТК РФ с 

работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель направляет в 

выборный профсоюзный орган проект приказа, а также копии документов, являющихся 

основанием для принятия указанного решения (ст. 373 ТК РФ). 

9.5. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной 

форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников организации может 

привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ). 

9.6. Работодатель, соблюдая права и гарантии профсоюза, способствует его 

деятельности:  

 предоставляет профкому возможность размещения информации в доступном 

для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 

транспортом (ст. 377 ТК РФ); 

 предоставляет профсоюзному органу по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-

экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, работы столовых; 

 обеспечивает при наличии  письменных заявлений работников, 

являющихся  членами  профсоюза, ежемесячное  и бесплатное перечисление 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников выдачи 

наличными председателю профсоюзной организации  учреждения 

одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с 

расходным ордером. 

 В случае если работник уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работника в размере 1%. 
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9.7. Подлежат согласованию с профсоюзным комитетом следующие локальные 

нормативные акты: 

 распределение учебной нагрузки; 

 расписание учебных занятий; 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 продолжительность дополнительных отпусков; 

 распределение премиального фонда; 

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

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

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

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

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

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

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

9.8. С учетом мнения профкома принимаются или утверждаются работодателем 

следующие локальные нормативные акты:  

 Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190ТКРФ), режим работы 

учреждения; 

 режим работы всех категорий работников; 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 135 ТК РФ), кроме случаев 

указанных в ст. 99; 

 Положение об установлении надбавок и доплат стимулирующего характера за 

вредные условия труда и их размеры; 

 Положение о премировании и его размеры (ст. 135, ст. 191 ТК РФ); 

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

 работа в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113, ст. 135 ТК РФ); 

 при угрозе массовых увольнений (ст. 82, ст. 180 ТК РФ); 

 должностные обязанности (инструкции). 

9.9. Стороны признают гарантии для избранных в органы профессиональных союзов 

работников, не освобожденных от основной деятельности (работы), в том числе: 

 Дисциплинарные взыскания к членам профсоюза применяются в соответствии с ст. 

193 ТК РФ. 

 Увольнение по п.2, п.3, п.5 ст.81 ТК РФ работников, избранных в состав 

профсоюзных органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка 

увольнения, лишь с предварительного согласия профсоюзного органа, членами 

которого они являются, а председателей профсоюзных органов учреждений - с 

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

 Членам выборных профсоюзных органов предоставляется на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, коллективным договором и 

настоящим Соглашением, свободное от работы время с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а 

также на время их кратковременной профсоюзной учебы.  

 Работодатель освобождает от работы с сохранением средней заработной платы, 

исчисляемой в порядке, установленном действующим законодательством,  

председателя и членов профкома на время участия в работе конференций, 

пленумов, президиумов, съездов, созываемых Профсоюзом, а также для участия в 

работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях. 

 Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения может производить 

ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 5% от должностного 

оклада работника, исполняющего эту функцию  (ст. 377 ТК РФ). 
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 Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,  

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 
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X. Обязательства профкома 

 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.2. 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. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов учреждения. 

10.5.  Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

10.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.7. Направлять учредителю   (собственнику)  учреждения  заявление  о   нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий    коллективного   договора,    соглашения    с   требованием    о    

применении    мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.9. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.10. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, по летнему 

оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.11. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному 

района, города. 

10.12. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.13. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.14. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

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

10.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических  работников учреждения. 

10.16. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 
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XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

 

11. Стороны договорились, что: 

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников. 

11.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
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XII. Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила  внутреннего  трудового  распорядка. 

2. Положение  об  оплате  труда с приложениями. 

3. Положение  о  премировании. 

4. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 

предусматривает повышенный до 12% уровень ставок заработной платы. 

5. Положение о защите персональных данных работников. 
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                                                                                                                             Приложение №1                                                                                                                                                            

ПРАВИЛА 

внутреннего  трудового  распорядка 

 

 

1. Обще положения 

 

1.1. Правила трудового распорядка являются неотъемлемым приложением к 

коллективному договору.  

1.2. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в МОУ 

«Окунайская СОШ №1», порядок приема на работу и увольнения работников, основные 

обязанности работников и работодателя, режим рабочего времени, а также меры 

поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

2. Прием на работу 

 

2.1. Прием на работу в  МОУ «Окунайская СОШ №1» производится на основании 

заключенного трудового договора. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

Прием на работу без указанных документов не производится. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.  

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения)  

При приеме на работу по соглашению сторон может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций срок испытания устанавливается 

продолжительностью шесть месяцев.  При заключении трудового договора на срок от 

двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

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

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. 

2.3. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством РФ. 
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Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию в письменной форме за две недели. Течение указанного срока начинается 

на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку с внесенной в 

нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Прекращение трудового 

договора оформляется приказом по предприятию. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом сохранялось 

место работы (должность). 

По соглашению между работником и администрацией трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. Основные обязанности работников 

 

3.1. Работники МОУ «Окунайская СОШ №1» должны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества)  

3.2. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной 

инструкцией. 

 

4. Основные обязанности Работодателя 

 

4.1. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

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

плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном настоящим Кодексом; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать 

о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель устанавливает 

норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы):  

 за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю учителям 

5-11 классов и педагогам дополнительного образования; 

 за 18 часов преподавательской (педагогической)  работы в неделю учителям 

1-4 классов, учителям-логопедам; 

 за 36 часов педагогической работы в неделю воспитателям, педагогам-

психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам; 
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 продолжительность времени у других работников составляет 40 часов в 

неделю, продолжительность  рабочего времени женщин составляет 36 часов 

работы в неделю; 

Ставки заработной платы педагогических работников устанавливаются исходя из 

затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом коротких перерывов 

(перемен), предусмотренных между уроками (занятиями). 

5.2. Работа у работодателя не производится в праздничные дни, установленные 

трудовым законодательством. 

При совпадении выходного и праздничного дней перенос выходного дня 

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством. 

5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется  педагогическим 

работникам продолжительностью 72 календарных дня (56 календарных дней основного 

отпуска, 16 календарных дней – дополнительного за проживание на территории районов, 

приравненных к районам Крайнего Севера), воспитателям детского сада(42 календарных 

дня основного отпуска, 16 календарных дней – дополнительного за проживание на 

территории районов, приравненных к районам Крайнего Севера),  учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу 44 календарных дня (28 календарных 

дней основного отпуска, 16 календарных дней – дополнительного за проживание на 

территории районов, приравненных к районам Крайнего Севера) 

 

6. Поощрения 

 

6.1. За развитие творческой активности, инициативы при реализации поставленных 

перед коллективом задач, укрепление материально-технической базы, повышение 

качества образовательного процесса, а также закрепления в образовательном учреждении 

высококвалифицированных кадров вводится следующие виды материального и 

морального поощрения сотрудников: 

 объявление благодарностей приказом директора; 

 награждение почетной грамотой учреждения; 

 награждение ценными подарками; 

 представление к награждению Почетной грамотой вышестоящих 

организаций; 

 представление к награждению нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации»; 

 представление к присвоению почетного звания; 

 надбавки за высокие достижения в труде или за выполнение особо важной 

работы; 

 премирование за успешное и качественное выполнение работ и заданий 

 Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всего коллектива 

и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 
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 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или 

пунктом 1 статьи 336 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 

81 Трудового кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Причем, 

непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

7.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 
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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Окунайская средняя общеобразовательная школа 

№1» (далее - Положение), разработано на основе примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных казѐнных, бюджетных, автономных образовательных 

организаций Казачинско-Ленского муниципального района, Постановление от 05.11.2014 

г.№407, Приказа отдела образования администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района  от  06.11.2014 г. № 150, в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216 н  «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 

№ 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с изменениями и 

дополнениями); 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»; 

          приказом Министерства образования Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 

194-мпр «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников областных 

государственных образовательных учреждений, подведомственных Министерству 

образования Иркутской области»; 

распоряжением Правительства  Иркутской  области  от  7  июня  2010  года №110-

рп «О введении системы оплаты труда работников областных государственных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской 

области, отличных от Единой тарифной сетки»; 

 единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

на 2014 год (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 25.12.2013, протокол N 11). 

2. Положение является основанием для установления системы оплаты труда работников 

муниципального образовательного учреждения «Окунайская средняя 

общеобразовательная школа №1»,  и включает в себя: 

рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) работников; 

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) 

работников; 

условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат компенсационного 

характера; 

условия осуществления выплат стимулирующего характера; 

устанавливает порядок формирования общего фонда оплаты труда 

образовательной организации. 

 

3. Формирование общего фонда оплаты труда образовательной организации (далее - ФОТ) 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год. 

Общий фонд оплаты труда состоит из: 

базового фонда оплаты труда, который включает в себя средства на выплату 

должностного оклада (ставки) по штатному расписанию и тарификации, а также 
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компенсационные выплаты; 

стимулирующего фонда оплаты труда, сформированного с учѐтом районного 

коэффициента и процентной надбавки, на осуществление выплат стимулирующего 

характера (стимулирующих доплат и надбавок, премий). 

Распределение средств на базовую и стимулирующую части осуществляется за 

вычетом средств, предназначенных на стимулирование труда руководителя 

образовательной организации в размере 2% от общего фонда оплаты труда. 

4.Система оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается 

с учетом мнения представительного органа работников образовательной организации на 

основе должностных минимальных размеров окладов (ставок), повышающих 

коэффициентов, персональных повышающих коэффициентов, дополнительных 

повышающих коэффициентов, а также  выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем образовательной 

организации и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данной 

организации. 

5. Минимальные  оклады (ставки) по ПКГ работников устанавливаются в размере 

не ниже соответствующих рекомендованных минимальных окладов (ставок), 

утвержденных настоящим Положением.  

Минимальные оклады (ставки) работников устанавливаются по квалификационным 

уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и к уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

6. Заработная плата работника рассчитывается по формуле: 

ЗП = ДО + Кв + Св, где 

ЗП - заработная плата; 

ДО - должностной оклад;  

Кв - компенсационные выплаты; 

Св- стимулирующие выплаты. 

7. Должностной оклад работника рассчитывается по следующей формуле: 

ДО = О + О*КП + О *КПП + О*ДПК, где 

О - минимальный оклад (ставка);  

КП - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по занимаемой 

должности за квалификационную категорию, присвоенную по результатам аттестации;  

КПП – персональный повышающий коэффициент; 

ДПК - дополнительный повышающий коэффициент. 

Основанием для установления дополнительного повышающего коэффициента 

являются следующие выплаты: 

работникам образовательных организаций, награждѐнным орденами и медалями 

бывшего СССР, Российской Федерации, относящихся к профессиональной деятельности, 

имеющим почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный учитель» бывшего СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР - 20%  

минимального оклада (ставки); 

       работникам образовательных организаций, имеющим почетное звание «Заслуженный 

преподаватель»  бывшего СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих 

в состав СССР, почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации»,  звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 15%  минимального оклада (ставки); 

работникам образовательных организаций, награждѐнным нагрудным знаком: 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», знаком «Отличник 

народного просвещения» - 15%  минимального оклада (ставки); 

работникам образовательных учреждений, награждѐнным  Почѐтной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации – 5% от минимального оклада 

(ставки); 

работникам образовательных организаций дополнительного образования детей 

спортивной направленности, имеющим звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный 
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мастер спорта", "Мастер спорта международного класса",  - 15% минимального оклада 

(ставки). 

Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается с учетом 

педагогической нагрузки по основной занимаемой должности. При наличии у работника 

нескольких оснований для установления дополнительного повышающего коэффициента 

оплата производится по наибольшему. 

Дополнительный повышающий коэффициент молодым специалистам до 30 лет из 

числа педагогических работников, впервые приступивших к работе по специальности в 

образовательных организациях, устанавливается в следующих размерах от минимального 

оклада (ставки) с учѐтом педагогической нагрузки по основной занимаемой должности: 

20 процентов (до 3 лет работы); 

10 процентов (от 3 до 5 лет работы); 

  5 процентов (от 5 до 7 лет работы). 

Основаниями установления дополнительного повышающего коэффициента 

молодым специалистам являются: 

наличие диплома государственного образца об окончании учебного заведения 

высшего или среднего профессионального образования; 

работа в образовательной организации по специальности. 

Решение об установлении дополнительных повышающих коэффициентов и его 

размерах принимается руководителем образовательной организации персонально в 

отношении каждого работника, в пределах утверждѐнного фонда оплаты труда на 

соответствующий финансовый год. 

8. Рекомендуемый размер повышающих коэффициентов к минимальному размеру 

оклада по занимаемой должности за квалификационную категорию, присвоенную по 

результатам аттестации педагогических работников и руководителей структурных 

подразделений (Приложение 5) устанавливается локальным актом образовательной 

организации. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

руководителем образовательной организации для работников образования по должностям,  

не подлежащим аттестации. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по занимаемой 

должности устанавливается в зависимости от отнесения должности к  

квалификационному уровню ПКГ. 

9. Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) 

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных целей и задач и других факторов, утвержденный 

локальным актом образовательной организации, согласованным с профсоюзным 

комитетом организации. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается руководителем образовательного учреждения персонально в 

отношении каждого работника, в пределах утверждѐнного фонда оплаты труда на 

соответствующий финансовый год. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад 

и не учитывается при определении размеров иных выплат стимулирующего и 

компенсационного характера.  

Размер персонально повышающего коэффициента  образуется путем суммирования 

показателей уровня образования и уровня приоритетности и сложности предмета 

(Приложение 10). 

Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента 

минимального размера оклада (ставки), установленного с учетом занимаемой должности, 

определяется путем умножения минимального размера оклада на повышающий 

коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный 

период времени (месяц, квартал, год). 

10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к минимальным 
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окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ в процентах к минимальным окладам 

(ставкам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации или законами и нормативными правовыми актами Иркутской области. 

Конкретные размеры выплат за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 

непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), 

а также условия их применения устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

Иные виды выплат компенсационного характера, предусмотренные перечнем 

видов выплат компенсационного характера и установленные в процентном отношении, 

применяются к минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ (без учета 

повышающих коэффициентов).                                                                                                                                  

11. Заработная плата работников (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера), при изменении системы оплаты труда не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

12. Система  оплаты труда работников устанавливается коллективными 

договорами, локальными нормативными актами образовательного учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом организации. 

Работникам производятся выплаты  за выполнение сверхурочных работ, работ в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

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

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

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

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 

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

выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия 

- со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

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

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

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

13. Повышение уровня реального содержания заработной платы включает 

индексацию заработной платы, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Образовательное учреждение производит индексацию заработной платы в порядке, 

установленном действующем законодательством субъекта РФ. 
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Раздел II.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПО КАТЕГОРИЯМ 

ПЕРСОНАЛА 

 

Глава 1. Рекомендуемые размеры минимальных окладов (ставок) работников 

образования (кроме дополнительного профессионального) 

 

14. Рекомендуемые размеры минимальных окладов (ставок) работников 

образования (кроме дополнительного профессионального), осуществляющих 

образовательную деятельность, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ (Приложения 1).  

15. Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по 

занимаемой должности за наличие квалификационной категории устанавливается 

работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей 

педагогических работников, руководителей структурных подразделений, в размерах  

согласно Приложения 5. 

16. Персональный повышающий коэффициент устанавливается в размере  

минимального оклада (ставки) работника с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных целей и задач, стажа работы и других 

факторов, утвержденных локальным актом образовательного учреждения, согласованным 

с профсоюзным комитетом организации. Рекомендуемый размер персонального 

повышающего коэффициента - до 3,0. 

17. Работникам устанавливается дополнительный повышающий коэффициент за 

ученую степень и звание. 

 

Глава 2. Общеотраслевые должности служащих 

 

18. Рекомендуемые размеры минимальных окладов (ставок) служащих, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ (Приложение 

2). 

19. Работникам, занимающим должности служащих предусмотрено установление 

персонального повышающего коэффициента  к минимальному окладу (ставке). 

20.  Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) 

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы в образовательном учреждении 

и других факторов, утвержденных локальным актом образовательного учреждения. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

21. Работникам устанавливается дополнительный повышающий коэффициент за 

ученую степень и звание. 

 

Глава 3. Общеотраслевые профессии рабочих 

 

22. Рекомендуемые  размеры минимальных окладов (ставок) общеотраслевых 

профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых должностей к ПКГ 

(Приложении 3). 

23. Рабочим предусмотрено установление персонального повышающего 

коэффициента к минимальному размеру оклада. 

24.Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) 

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

опыта, стажа работы по профессии и других факторов, утвержденных локальным актом 

образовательного учреждения. Рекомендуемый размер персонального повышающего 

коэффициента - до 2,0. 
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Глава 4. Руководитель образовательной организации, его заместители и 

главный бухгалтер 

 

25. Заработная плата руководителя образовательного учреждения, его заместителей 

и главного бухгалтера (далее – руководящие работники) состоит из должностного оклада 

и дополнительного повышающего коэффициента за научную степень и звание, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, которые  устанавливаются в трудовом 

договоре. 

Руководящим работникам устанавливается дополнительный повышающий 

коэффициент:  

за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей; 

за ученую степень доктора наук - 7000 рублей; 

работникам образовательного учреждения, награждѐнными орденами и медалями 

бывшего СССР, Российской Федерации, относящихся к профессиональной деятельности, 

имеющим почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный учитель» бывшего СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР - 20%  

минимального оклада (ставки); 

       работникам образовательного учреждения, имеющим почетное звание  «Заслуженный 

преподаватель»  бывшего СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих 

в состав СССР, почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации»,  - 15%  минимального оклада (ставки); 

работникам образовательного учреждения, награждѐнным нагрудным знаком: 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», знаком «Отличник 

народного просвещения» - 15%  минимального оклада (ставки); 

работникам образовательных организаций дополнительного образования детей 

спортивной направленности, имеющим звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный 

мастер спорта", "Мастер спорта международного класса",  - 15% минимального оклада 

(ставки). 

При наличии у работника нескольких оснований для установления 

дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются. 

Должностной оклад руководителя образовательного учреждения устанавливается в 

кратном отношении к размеру средней заработной платы основного персонала 

возглавляемого им образовательного учреждения и  составляет до 3 размеров указанной 

средней заработной платы, исчисляемой в определенном порядке (Приложение №8). 

Вновь назначаемым руководителям устанавливается кратность не менее 1,5 размеров 

средней заработной платы основного персонала. Кратность увеличения должностного 

оклада руководителя образовательного учреждения устанавливается согласно критериям, 

утвержденным локальным актом Отдела образования администрации Казачинско-

Ленского муниципального района (далее – отдел образования). 

К основному персоналу образовательного учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 

которых создано образовательное учреждение. Перечень должностей работников 

образовательного учреждения, относимых к основному персоналу, для определения 

размеров должностных окладов руководителей муниципальных образовательного 

учреждения по виду экономической деятельности «Образование», утверждается 

настоящим положением (Приложение 7). 

Должностные оклады заместителей руководителей образовательного учреждения 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя. 

Должностные оклады главных бухгалтеров образовательного учреждения 

устанавливаются на 10-60 процентов ниже должностных окладов руководителя. 

Размеры выплат дополнительных повышающих коэффициентов, 

компенсационного, стимулирующего характера и премий руководителю образовательного 

учреждения устанавливаются отделом образования. Стимулирующие выплаты 

руководителю образовательного учреждения устанавливаются в соответствии с порядком,  

утвержденным приказом отдела образования, являющимся главным распорядителем 

бюджетных средств, в введении которого находятся образовательное учреждение. 
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Фонд стимулирования труда руководителя составляет 2 % от лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на оплату труда работников образовательного 

учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера заместителю 

руководителя и главному бухгалтеру устанавливает руководитель образовательного 

учреждения в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Положения. 

26. Премирование руководителя образовательного учреждения  производится 

отделом образования,  являющимся главным распорядителем бюджетных средств, с 

учетом результатов деятельности образовательной организации в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы образовательной 

организации за счет лимитов бюджетных обязательств до 2 %, предусмотренных на 

оплату труда работников образовательного учреждения, утвержденными отделом 

образования, являющимся главным распорядителем бюджетных средств. 

Неиспользованные средства премиального фонда руководителя образовательного 

учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты стимулирующего 

характера работникам данного учреждения. 

 

Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

27.  В образовательном  учреждении осуществляются следующие виды выплат 

компенсационного характера:  

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

опасными и иными особыми условиями труда;  

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, в том числе за работу, не входящую в должностные 

обязанности работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом); 

ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные обязанности 

работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом; 

28. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, по согласованию с представительным 

органом работников образовательного учреждения. 

29. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

30. На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. 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 указанная выплата 

прекращается с уведомлением работника о прекращении указанной выплаты в 

письменном виде не менее чем за два месяца. 

31. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с 

особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

32. Надбавка компенсационного характера за работу в сельской местности в 

размере 25 % от минимального оклада, для педагогических работников  с учетом 

педагогической нагрузки.  

33. Размер и условия выплат компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с Приложением 6.  

file:///C:/Users/121/Downloads/проект%20NCOT%202013%20год%20для%20руководителей..doc%23sub_1700
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Раздел IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

34. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за выполнение особо важных и срочных работ; 

выплата за образование; 

   выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам, проработавшим в 

учреждениях общего образования более 5 лет. Выплата устанавливается в процентах на 

минимальный оклад по основной занимаемой должности в следующих размерах: 

   Стаж работы         Процент надбавки 

   от 5    до  10 лет – 5% 

   от 10  до  15 лет – 10% 

   от 15  до  20 лет  - 15% 

   от 20  до  25 лет – 20%  

   свыше 25 лет    – 25% . 

премиальные выплаты по итогам работы. 

35.  Выплаты стимулирующего характера, их виды, размеры и условия 

осуществления выплат устанавливаются в соответствии с локальным актом  учреждения. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает 

руководитель образовательного учреждения, с учетом рекомендаций комиссии, созданной 

в образовательном учреждении с участием представительного органа работников,  в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательного 

учреждения,  направленных образовательному учреждению на оплату труда следующих 

работников: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений образовательного учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителя - по 

представлению заместителей руководителя; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях образовательной 

организации - по представлению руководителей структурных подразделений. 

При этом следует учитывать, что объем средств на указанные выплаты должен 

составлять 25 процентов средств на оплату труда, формируемых исходя из объѐма 

лимитов бюджетных обязательств федерального, регионального и муниципального 

бюджетов. 

36. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

37. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

работникам за: 

выполнение непредвиденных и срочных работ; 

компетентность работника в принятии решений; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательной организации); 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа образовательной организации среди населения; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ. 

38. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается и рассчитывается  в 
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соответствии с порядком утверждѐнным локальным актом образовательного учреждения.  

39. Формирование перечня критериев и показателей качества и результативности 

профессиональной деятельности работников, являющихся основаниями для начисления 

стимулирующих выплат, производится на основе наименований и условий осуществления 

выплат стимулирующего характера, установленных действующим законодательством. 

Кроме того, данный перечень должен отвечать уставным задачам деятельности 

образовательной организации и критериям оценки деятельности работников. 

Основой в формировании перечня стимулирующих выплат для работников 

является определение качественных и количественных показателей для каждой 

конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты 

производятся. Перечень стимулирующих выплат устанавливается локальным актом 

образовательного учреждения (Приложение 9). 

40.  Выплата стимулирующего характера по итогам работы - премия 

устанавливается работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество его работы. Максимальный размер премии не ограничен. Единовременные 

премии устанавливаются в соответствии с заявленными основаниями, их размер имеет 

конкретное выражение. 

41. Объѐм стимулирующей части фонда оплаты труда может корректироваться в 

пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств на заработную плату на 

очередной финансовый год. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных 

средств, руководитель вправе приостановить выплаты стимулирующего характера, 

уменьшить либо отменить их выплату, предупредив об этом работников в установленном 

законодательном порядке. 

Раздел V. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

42.  Из фонда оплаты труда работникам образовательного учреждения может быть 

оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные 

размеры устанавливаются локальными нормативными актами образовательных 

учреждений. 

Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления 

работника, пропорционально отработанному работником времени. 

  43. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором. 

  44. Руководителю образовательного учреждения (по основной занимаемой 

должности) выплачивается материальная помощь в размере 15 000 рублей  в следующих 

случаях: 

 в связи с рождением ребѐнка, заключением брака, достижением 50-,55-,60-,65-70-

летия; 

 в случаях вызванных чрезвычайными обстоятельствами (пожар, кража, временная 

нетрудоспособность более трѐх недель, необходимость в платном лечении, приобретении 

дорогостоящих лекарственных средств, при заболевании руководителя, его близких 

родственников (детей, супругов, родителей); 

 в связи с тяжелым материальным положением по причине его нахождения на 

длительном лечении; 

при увольнении, в связи с уходом на трудовую пенсию по старости; 

 на погребение в связи со смертью членов семьи; 

 при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска; 

 при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением и 

иными уважительными причинами по усмотрению работодателя. 

 Материальная помощь выплачивается за счет централизованного стимулирующего фонда 

руководителя на основании приказа отдела образования по письменному заявлению 

руководителя образовательного учреждения с указанием в последнем причины выплаты 

материальной помощи. 

45.  Материальная помощь носит единовременный характер и не связана с 

выполнением работником трудовых обязан 
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                                                                                                                          Приложение 1 

 

 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов (ставок) работников образования 

(кроме дополнительного профессионального) 

 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый 

минимальный оклад 

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя 2981 

 Секретарь учебной части 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня            

1 квалификационный уровень 

Дежурный по режиму  
3108 

Младший воспитатель 

2 квалификационный уровень 

Диспетчер  образовательного   учреждения 3361 

Профессиональная квалификационная группа 

 должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Старший вожатый 

5566 

Инструктор слухового аппарата 

Инструктор по труду  

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист 

5945 

Концертмейстер 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Тренер-преподаватель  

3 квалификационный уровень 

Мастер производственного обучения 5916 

Воспитатель 

6198 Методист 

Педагог-психолог 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС) 6279 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

6578 Руководитель физического воспитания 

Старший  воспитатель 

Старший методист 
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Тъютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере ВПО и 

ДПО) 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений                            

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

5300 

   Отделом 

   Отделением 

   учебно-консультационным   пунктом 

другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную  программу дополнительного 

образования  детей 

5500 

Начальник (заведующий, директор, руководитель): 

   Отдела 

   Отделения 

   учебно-консультационного пункта 

других структурных подразделений образовательной 

организации (подразделения) начального и среднего 

профессионального  образования 

Старший мастер образовательной организации (подразделения) 

начального и/или среднего профессионального образования 

3 квалификационный уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель) 

обособленного структурного подразделения  образовательной 

организации  (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

5600 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

                                                                                                                                   Приложение 2 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов (ставок) служащих 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад (ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 

2981 

Дежурный по общежитию 

Дежурный (по этажу гостиницы) 

Секретарь-машинистка 

Калькулятор 

Комендант 

Машинистка 

Паспортист 

Кассир 

Архивариус 

2 квалификационный уровень  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

3157 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"                         

1 квалификационный уровень 

Администратор 

3685 

Секретарь незрячего специалиста 

Инспектор по кадрам 

Лаборант 

Техник 

Художник 

2 квалификационный уровень 

Заведующий складом 

3767 

Заведующий хозяйством 

Должности  служащих  первого квалификационного  уровня,  по   

которым устанавливается производное  должностное наименование 

"старший" 

   Старший лаборант 

3 квалификационный уровень 

Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы) 

4031 Заведующий производством (шеф-повар)                     

Заведующий общежитием 
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Заведующий столовой 

4 квалификационный уровень 

Механик 4120 

5 квалификационный уровень 

Начальник гаража 4207 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"                         

1 квалификационный уровень 

Бухгалтер 

3985 

Документовед 

Специалист по кадрам 

Инженер 

Инженер по охране труда 

Инженер-лаборант 

Инженер-программист (программист) 

Инженер-электроник (электроник) 

Психолог 

Сурдопереводчик 

Юрисконсульт 

Экономист 

2 квалификационный уровень 

Бухгалтер 2 категории 
4385 

Экономист 2 категории 

3 квалификационный уровень 

Бухгалтер 1 категории 
4780 

Экономист 1 категории 

4 квалификационный уровень 

Ведущий бухгалтер 
5180 

Ведущий экономист 

5 квалификационный уровень 

Заместитель главного бухгалтера 5580 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"                         

1 квалификационный уровень 

  5740 

2 квалификационный уровень 

  5820 

3 квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 5980 
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                                                                                                           Приложение 3 

 

 

 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов (ставок) общеотраслевых 

профессий рабочих 

 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад (ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"    

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:  

2981 – 1 

квалификац-ый 

разряд, 

3080 – 2 

квалификац-ый 

разряд, 

3377 – 3  

квалификац-ый 

разряд 

Кочегар 

Кухонный работник 

Подсобный рабочий 

Мойщик посуды 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

Швея по ремонту одежды 

Оператор хлораторной установки 

Оператор электрокотельной 

Рабочий бассейна 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Столяр, плотник 

Слесарь автотранспорта 

Слесарь-электрик 

Слесарь-инструментальщик 

Слесарь-сантехник 

Слесарь по ремонту оборудования  

Слесарь-ремонтник 

Буфетчица 

Кондитер 

Повар 

Сторож  (вахтер) 

Гардеробщик 

Дворник 

Истопник 

Зольщик 

Кастелянша 

Кладовщик 

Конюх 

Лифтер 

Садовник 

Оператор копировальных и множительных машин 

Парикмахер 

Раздатчик нефтепродуктов 

Рабочий по обслуживанию в бане 

Рабочий по уходу за животными 
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Уборщик служебных помещений, уборщик производственных 

помещений 

2 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому  квалификационному 

уровню, при выполнении работ по  профессии  с  производным 

наименованием "старший" (старший по смене) 3410 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

3575–  

4 квалификац-ый 

разряд, 

3878 – 

 5 квалификац-ый 

разряд 

   Закройщик 

Водитель автомобиля 

2 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

4175– 6 

квалификац-ый 

разряд, 

4472 - 7 

квалификац-ый 

разряд 

3 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

4967 

 

 

4 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответственные) работы 

5170  
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Приложение 4 

 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры,  

искусства и кинематографии 

 

 

Наименование должности 

(профессии) 
 

Рекомендуемый минимальный размер 

оклада (ставки), руб. 

Рекомендуемый 

размер 

повышающего 

коэффициента 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена" 

Аккомпаниатор 
 

 

4285 

 

0 

 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена" 

Библиотекарь  
 

 

4923 

 

 0 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава 

организации культуры, искусства и кинематографии": 

Заведующий отделом 

(сектором) библиотеки 
 

 

5110 

 

 0,2 
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                                                                                                                             Приложение 5 

 

Рекомендуемый размер повышающих  коэффициентов к минимальному размеру 

оклада по занимаемой должности за квалификационную категорию,  присвоенную по 

результатам аттестации педагогических работников и руководителей структурных 

подразделений 

 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый размер повышающего 

коэффициента за квалификационную 

категорию 

Старший вожатый 

0,10 – для  второй категории; 

0,30 – для  первой категории; 

         0,50 – для  высшей категории. 

 

 

 

 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Концертмейстер 

Педагог дополнительного образования 

Инструктор-методист 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Тренер-преподаватель  

Мастер производственного обучения 

Воспитатель 

Методист 

Педагог-психолог 

Преподаватель (кроме преподавателей, 

отнесенных к ППС) 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Старший  воспитатель 

Старший методист 

Тъютор (за исключением тьюторов, занятых в 

сфере ВПО и ДПО) 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: 

0,12 – для  первой категории; 

         0,20 – для  высшей категории 

 

   отделом 

   отделением 

   учебно-консультационным   пунктом 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную  программу дополнительного 

образования  детей 

0,12 – для  первой категории; 

          0,20 – для  высшей категории 
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Начальник (заведующий, директор, 

руководитель): 

   отдела 

   отделения 

   учебно-консультационного пункта 

других структурных подразделений 

образовательной организации (подразделения) 

начального и среднего профессионального  

образования 

Старший мастер образовательной организации 

(подразделения) начального и/или среднего 

профессионального образования 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель) обособленного структурного 

подразделения  образовательной организации  

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

0,12 – для  первой категории; 

          0,20 – для  высшей категории 
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Приложение 6 

 

Размер и условия применения выплат компенсационного характера 

 

1. Работникам образовательных организаций устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

а) за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда; 

б) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных): 

компенсация за работу в ночное время работникам образовательных организаций 

производится в размере не ниже 35 процентов от стоимости часа минимального размера 

оклада (ставки) за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Названная 

доплата выплачивается за фактически отработанное время в составе заработной платы за 

месяц, в котором выполнялись соответствующие работы; 

доплаты за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда 

работникам образовательных организаций устанавливаются в размере до 12 процентов от 

минимального оклада (ставки) по результатам аттестации рабочих мест; 

компенсация за работу в ночное время; 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и за 

выполнение работы в выходной или нерабочий праздничный день;   

в) ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные обязанности 

работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом:  

классное руководство; 

проверка письменных работ в расчѐте за учебные часы, за которые производится 

оплата письменных работ; 

заведование: отделениями, филиалами, учебно-консультационным пунктами, 

кабинетами, отделами, учебными мастерскими, спортивным залом, лабораториями, 

учебно-опытными участками; 

руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 

проведение работ по дополнительным образовательным программам; 

организация трудового обучения, профессиональной ориентации. 

Данная выплата устанавливается в следующих размерах: 

педагогическим работникам за выполнение обязанностей классного руководителя в 

размере 15-20 процентов минимального оклада (ставки);  

в классе с наполняемостью не менее установленной для образовательных 

организаций (город/село); 

 для классов с наполняемостью меньше установленной размер выплаты 

уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

педагогическим работникам за проверку тетрадей в 1-4 классах, по русскому 

языку, литературному чтению, математике – в размере 10-15 процентов минимального 

оклада (ставки) с учѐтом педагогической нагрузки; 

педагогическим работникам за проверку тетрадей в 5-11 классах, по русскому 

языку, литературе, математике,  иностранному языку, географии, черчению, химии, 

физики, ИЗО, обществознанию, истории, биологии, информатике – в размере 5-15 

процентов минимального оклада (ставки) с учѐтом педагогической нагрузки; 

учителям, преподавателям за заведование учебными кабинетами (лабораториями) - 

в размере 10 процентов  минимального оклада (ставки); 

педагогическим работникам за заведование отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами, отделами  в размере 15 процентов  минимального оклада 

(ставки); 

педагогическим работникам за заведование учебными мастерскими, спортивным 
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залом, учебно-опытными участками  в размере 20 процентов  минимального оклада 

(ставки); 

педагогическим работникам за руководство предметными, цикловыми, 

методическими комиссиями  в размере 15 процентов  минимального оклада (ставки); 

педагогическим и другим работникам образовательных организаций за работу по 

дополнительным образовательным программам, организацию трудового обучения, 

профессиональной  ориентации, не входящую в круг должностных обязанностей,  в 

размере 10-15 процентов  минимального оклада (ставки) ; 

педагогическим работникам за  заведования лабораториями  на уроках химии, 

физики  в размере 15 процентов  минимального оклада (ставки) дифференцированно от 

количества часов; 

г) ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные обязанности 

работника  непосредственно связанную  с созданием условий  для  реализации 

образовательного процесса:  

         - за работу с библиотечным фондом  

- за исполнение обязанностей ответственного за  ОТ и ТБ 

- за ненормированный рабочий день   во время поездки на соревнования и другие 

районные мероприятия. 

- за расширение зоны обслуживания, проведения технического ремонта автобуса; 

-  за установку обновлений и обслуживания программного обеспечения  при 

ведении бухгалтерского учѐта; 

 - за сопровождение учащихся во время подвоза. 

Данная выплата за выполнение обязанностей устанавливается иным работникам в 

следующих размерах: 

        - за работу с библиотечным фондом  в сумме 447,50 рублей; 

- за исполнение обязанностей ответственного за  ОТ и ТБ в сумме 1038,46 рублей; 

- за уборку салона автобуса  - 25% от должностного оклада водителя 

- за ненормированный рабочий  день - 25% от должностного оклада водителя во 

время поездки на соревнования и    другие районные мероприятия  

- за расширение зоны обслуживания, проведения технического ремонта  и 

технического содержания автобуса - 25% от должностного оклада водителя; 

-  за установку и обслуживание программного обеспечения  при ведении 

бухгалтерского учѐта: « Автоматизированная системы СМЕТА 3.2», 

 АРМ «Бюджетополучатель», «Налогоплательщик ЮЛ», «Программа подготовки 

документов персонифицированного учѐта Sbu-orb»,  Программа  электронной отчетности 

«Контур-Экстерн»; АРМ «СУФД» -60% от должностного оклада главного бухгалтера; 

- за сопровождение учащихся во время подвоза - 50% от минимального 

должностного оклада 3767,00 рублей 

г) выплата за специфику работы в отдельных образовательных организациях, 

устанавливающаяся в следующих случаях и размерах: 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных организациях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии (в том числе с задержкой психического развития) 

в 1-4 классах: 

в размере 15%  минимального оклада (ставки), дифференцировано от количества 

человек  в классе, при нормативной наполняемости 15 обучающихся; в 5-11 классах:  

в размере 20%  минимального оклада (ставки), дифференцировано от 

 количества человек  в классе, при нормативной наполняемости 15 обучающихся; 

учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому детей, имеющих ограниченные возможности,  на основании медицинского 

заключения  - 20 процентов  минимального размера оклада (оклада) с учѐтом 

педагогической нагрузки; 

д) надбавка компенсационного характера за работу в сельской местности в размере 

25 % должностного оклада (ставки) с учетом педагогической нагрузки; 
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Приложение 7 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников организаций, относимых 

к основному персоналу, для определения размеров должностных 

окладов руководителей муниципальных образовательных организаций 

по виду экономической деятельности "Образование" 

 

 

     Преподаватель 

     Учитель 

     Воспитатель 

     Методист 

     Педагог дополнительного образования 

     Педагог-психолог 

     Учитель-логопед 

     Педагог- организатор 

     Социальный педагог 

     Старший вожатый 

     Старший воспитатель 

     Музыкальный руководитель 

     Инструктор по физической культуре 
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                                                                                                                                   Приложение 8 

 

                                                         ПОРЯДОК 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного  оклада руководителя муниципального образовательного  учреждения 

1.Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размеров должностных окладов руководителей муниципальных образовательных 

учреждений Казачинско-Ленского муниципального района  (далее - Порядок) определяет 

правила исчисления средней заработной платы для определения размеров должностных 

окладов руководителей муниципальных образовательных учреждений Казачинско-

Ленского муниципального образования  (далее - учреждение). 

2.Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения 

(далее - работники основного персонала учреждения), и составляет до 3 размеров 

указанной средней заработной платы. 

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников 

основного персонала учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего 

характера работников основного персонала учреждения независимо от финансовых 

источников, за счет которых осуществляются данные выплаты. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного 

оклада руководителя учреждения. При расчете средней заработной платы не учитываются 

выплаты компенсационного характера работников основного персонала. 

3. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения 

определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы и выплат стимулирующего характера работников основного персонала учреждения 

за отработанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной 

численности работников основного персонала учреждения за все месяцы календарного 

года, предшествующего году установления должностного оклада руководителя 

учреждения. 

4.При определении среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения учитывается: 

1)среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени; 

2) среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях неполного рабочего времени; 

3) среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

являющихся внешними совместителями. 

5.Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 

численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 

число (для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные 

дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 

принимается равной численности работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 

выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 
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работники основного персонала учреждения, фактически работающие на основании 

табеля учета рабочего времени. 

Работник, работающий в учреждении более чем на одной ставке (оформленный в 

учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности 

работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица). 

6.Работники основного персонала учреждения, работающие на условиях неполного 

рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 

условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности 

работников основного персонала учреждения учитываются пропорционально 

отработанному времени. 

Расчет среднемесячной численности работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях неполного рабочего времени, производится в следующем 

порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных данными 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном 

месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей 

недели, например: 

2) определяется средняя численность не полностью занятых работников за 

отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-

дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

7. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

являющихся внешними совместителями, исчисляется по правилам, установленным 

пунктом 6 настоящего Порядка для определения среднемесячной численности работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени. 
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Приложение 9 

 

Перечень критериев и показателей качества и результативности 

профессиональной деятельности, являющихся основаниями для начисления 

стимулирующих выплат 

 

№ 

п/п 

Основания для стимулирования Кол-во 

баллов 

1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  

Педагогический состав и учебно-вспомогательный персонал 

1.1. За выполнение важных и особо важных работ: 

- за оперативное и результативное выполнение особо важных заданий 

руководства учреждения; 

- за качественное, оперативное и результативное выполнение заданий  

отдела образования  Казачинско-Ленского муниципального района  

 

 

0-4 

 

0-4 

1.2. За расширение сферы деятельности и объема выполняемых работ 0-4 

1.3. За выполнение внеплановой учебно-методической и учебно-

организационной работы 

0-5 

1.4. За высокие результаты организационно-методической работы с 

работниками структурных подразделений:  

участие в конкурсах, конференциях; получение наград, дипломов и др.  

 

0-3 

1.5. За использование инновационных и (или) авторских программ, 

современных технологий в образовательном процессе. 

 

0-8 

1.6. За разработку новых учебных программ; подготовку, написание и 

издание учебных и научно-методических пособий, рекомендаций  и 

др. для системы образования 

 

0-5 

1.7. За осуществление экспериментальной, проектно-исследовательской, 

научно-методической  деятельности 

0-8 

1.8. За организацию и проведение платных образовательных услуг и иных 

видов деятельности, приносящих доход  

0-6 

 

1.9. За сложность, напряженность и высокую интенсивность  труда 0-5 

1.10. Иные критерии*   

Служащие, работники административно-хозяйственного персонала 

1.11. За выполнение важных и особо важных работ: 

- за оперативное и результативное выполнение особо важных заданий 

руководства; 

- за выполнение заданий Отдела образования  администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района  

 

0-4 

 

0-5 

1.12. За расширение сферы деятельности и объема выполняемых работ 0-5 

1.13. За особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

 

0-8 

1.14. За оперативность выполнения заявок, поручений руководства 

учреждения 

0-5 

1.15. За наличие наград, дипломов и др., полученных работником или при 

его участии 

0-5 

1.16. За рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств 0-8 

1.17. За достижения в различных видах деятельности, приносящей доход 

учреждению 

0-5 

1.18. За сложность, напряженность и высокую интенсивность  труда 0-5 

1.19 За обеспечение сохранности автотранспорта и экономное 

использование ГСМ 

0-5 

1.20 За обеспечение исправного технического состояния автотранспорта, 

обеспечение безопасности перевозки людей, отсутствие ДТП 

0-5 
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1.21. За оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

0-5 

1.22. За содержание участка (объекта) в образцовом состоянии 0-5 

1.23. За высокую читательскую активность слушателей, систематическое 

оформление тематических выставок 

0-5 

1.24. За проведение читательских конференций, внедрение 

информационных технологий в библиотечную деятельность 

0-5 

1.25. Иные критерии*  

 Работники административно-управленческого  персонала 

(заместители директора, руководители структурных подразделений)  

 

1.26. За сложность, напряженность и высокую интенсивность  труда 0-7 

1.27. За особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения  

 

0-8 

1.28. За успешное выполнение плановых показателей уставной 

деятельности образовательного учреждения 

0-7 

1.29. За оперативное и результативное выполнение заданий  Отдела 

образованием администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района, Мэра  Казачинско-Ленского муниципального района   

 

0-5 

1.30. За высокие результаты организационно-управленческой работы 

структурных подразделений: участие в конкурсах, фестивалях, 

форумах, выставках; получение наград, дипломов, грантов 

 

0-5 

1.31. За руководство разработкой  новых учебных программ; подготовкой, 

написанием и изданием учебных и научно-методических пособий, 

рекомендаций, для системы образования 

 

0-5 

1.32. За эффективное использование современных технологий. 0-8 

1.33. За организацию  и сопровождение экспериментальной, проектно-

исследовательской и научно-методической работы. 

0-8 

1.34. За достижения в различных видах деятельности, приносящих доход 

учреждению 

0-8 

2 Выплаты за качество выполняемых работ  

Педагогический состав и учебно-вспомогательный персонал 

2.1. За качественную подготовку и проведение мероприятий: 

- на уровне учреждения; 

- на муниципальном уровне; 

- на уровне региональном, межрегиональном; 

- на всероссийском уровне; 

- на международном уровне. 

 

0-2 

0-4 

0-6 

0-8 

0-10 

2.2. За качественную организацию и проведение экспериментальной,   

научно-методической  и проектно-исследовательской  деятельности. 

 

0-5 

2.3. За высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное 

ведение документации, своевременная сдача отчетов) 

 

0-3 

2.4. За качественную разработку документов, определяющих 

стратегические направления развития системы образования 

(концепций, программ, стратегий) 

 

0-7 

2.5. За организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж учреждения. 

0-5 

2.6. За качественную организацию и проведение муниципальных 

конференций, форумов, конкурсов, выставок.  

 

0-4 

2.7. Иные критерии*  

Служащие, работники административно-хозяйственного персонала  

2.8. За высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное 

ведение документации, своевременное предоставление отчетов, 

отсутствие замечаний и жалоб) 

 

0-8 

2.9. За качественное, оперативное и результативное выполнение 0-5 
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порученной работы 

2.10. За личный вклад в обеспечение выполнения требований к 

безопасности учебного процесса и условий Сан ПИН 

0-5 

2.11. За обеспечение сохранности оборудования, качественное выполнение 

работ, связанных с организацией и проведением ремонта, за 

экономное расходование бюджетных и внебюджетных средств 

 

0-10 

2.12 Иные критерии*  

Работники административно-управленческого  персонала (заместители директора, 

руководители структурных подразделений) 

2.12. За качественное проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения 

0-5 

2.14. За авторство и рецензирование учебных и научно-методических 

разработок, рекомендаций, по своему направлению деятельности 

0-8 

2.15. За качественную разработку документов, определяющих 

стратегические направления системы образования (стратегии, 

концепции, программы) 

0-10 

2.16. За качественную подготовку и проведение внеплановых мероприятий 0-7 

2.17. За качественное, оперативное и результативное выполнение 

поручений Отдела образования  администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района, Мэра Казачинско-Ленского муниципального 

района  

0-8 

2.18. За высокую организацию работы по оснащению, ремонту, учебного и 

хозяйственного оборудования 

0-5 

 

 

 

Дополнительный перечень критериев и показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности работников 

общеобразовательных учреждений, являющихся основаниями для начисления 

стимулирующих выплат 

 

Критерий Показатели Шкала 

Качество и 

общедоступнос

ть общего 

образования в 

учреждении 

 

Общие показатели успеваемости учащихся на уровне района по 

результатам аттестации (в том числе по результатам ЕГЭ и других 

форм независимой оценки качества образования) 

0 – 5 

Достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в 

сравнении с предыдущим периодом 

0 – 5 

Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных 

уровней 

0 – 3 

Высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации 

(в том числе в форме ЕГЭ, обеспечение участия в процедуре ЕГЭ 

общественных наблюдателей) 

0 – 5 

Высокие результаты методической деятельности (призовые места в 

конкурсах, конференциях) 

0 – 3 

Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам 

повышения качества образования, участие в работе районных 

методических объединений 

0 – 2 

Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских 

программ, выполнение программ углубленного и профильного 

изучения предметов 

0 – 5 

Низкий (по сравнению с муниципальным) процент обучающихся в 

возрасте до 15 лет, не получивших основного общего образования 

в данном образовательном учреждении 

0 – 2 

 Иные критерии*  
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Создание 

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательног

о процесса 

 

Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-

воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных 

средств (учебное оборудование, информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, соответствие всем 

требованиям санитарных норм и норм безопасности) 

0 – 3 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 

(температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды) 

0 – 3 

Обеспечение комфортных санитарно–бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной гигиены) 

0 – 3 

Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

0 – 3 

Эстетические условия, оформление учреждения, кабинетов, 

наличие ограждения и состояние пришкольной территории. 

0 – 3 

 Иные критерии*  

Кадровые 

ресурсы 

учреждения 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный 

состав. 

0 – 4 

Развитие педагогического творчества (участие педагогов и 

руководителей в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной работе, конкурсах, конференциях) 

0 – 3 

Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых 

специалистов 

0 – 3 

Социальный 

критерий 

 

Отсутствие отчислений из учреждения в 1-9 классах, сохранение 

контингента в 10-11 классах 

0 – 3 

Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы 0 – 3 

Снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних, отсутствие преступлений и 

правонарушений, совершенных учащимися 

0 – 3 

Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, 

совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

0 – 3 

Занятость учащихся во внеурочное время 0 – 3 

Эффективность 

управленческо

й деятельности 

 

Обеспечение государственно-общественного характера управления 

в учреждении (наличие органов ученического самоуправления, 

управляющих или попечительских советов и др.) 

0 – 5 

Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 

0 – 2 

Призовые места в смотрах (конкурсах) федерального и 

регионального уровней 

0 – 3 

Иные критерии*  

Сохранение 

здоровья 

учащихся в 

учреждении 

 

Высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся. 0 – 3 

Снижение заболеваемости учащихся по остроте зрения, 

нарушению осанки 

0 – 3 

Организация обеспечения учащихся горячим питанием 0 – 3 

Организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни 

здоровья, туристические походы, военно-полевые сборы) 

0 – 3 

Организация обучения детей с отклонениями в развитии 0 – 3 
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                                                                                                                                 Приложение 10 

 

Рекомендуемые критерии для установления ППК к минимальному размеру оклада 

педагогических работников  и 

руководителей структурных подразделений 

Таблица 1. 

Уровень образования 

Образование Коэффициент  

Высшее профессиональное 0,2 

Высшее не профессиональное 0,15 

Среднее профессиональное 0,10 

Среднее не профессиональное 0,05 

      Таблица 2. 

Уровень  приоритетности и сложности предмета в зависимости 

от специфики образовательной программы 

1. Включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме  ЕГЭ и   ГИА и 

других форм независимой аттестации; 

2. Дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам 

(формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов; 

большая информативная емкость предмета; постоянное обновление содержания; 

наличие большого количества информационных источников; демонстрационного 

оборудования); 

Предмет Коэффициент  

Начальная школа 0,15 

Русский язык и  литература 0,20 

Иностранный язык 0,10 

Математика, алгебра, геометрия 0,20 

История, обществознание, экономика, право 0,05 

Естествознание 0,05 

География 0,05 

Физика 0,15 

Химия 0,20 

Биология 0,05 

Информатика  и ИТК 0,10 

Изобразительное искусство, МХК, ОПК 0,01 

Черчение 0,01 

Технология 0,01 

Физическая культура 0,01 

Музыка 0,01 

 

1. Коэффициент, указанный в таблице для учителей начальных классов, 

устанавливается независимо от того, преподают они физическую культуру, 

музыку, ИЗО или нет; 

2. Коэффициент  для учителей физической культуры, музыки, ИЗО,   преподающих в 

начальных классах, устанавливаются только  с учетом показателей по данному 

предмету; 
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                                                                                                                              Приложение №3 

                                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ  

 

                                                             ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о премировании работников образовательного учреждения (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

ст.191ТК РФ «Поощрение за труд». 

1.2. Настоящее Положение вводится с целью повышения эффективности, ответственности 

и материальной заинтересованности каждого работника образовательного учреждения в 

получении максимального эффекта от своей деятельности. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы, так 

и на совместителей. 

1.4. В настоящем Положении под премированием следует понимать выплату работникам 

денежных сумм сверх размера заработной платы, включающей в себя в смысле, 

придаваемом настоящим Положением, должностной оклад и постоянные надбавки к нему, 

установленные администрацией образовательного  учреждения. 

1.5. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки экономической 

комиссией личного вклада каждого работника в обеспечение выполнения 

образовательным  учреждением  уставных задач и договорных обязательств с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

1.6. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность 

комиссии и зависит, в частности, от количества и качества труда работников, финансового 

состояния образовательного  учреждения и прочих факторов, могущих оказывать влияние 

на сам факт и размер премирования. 

 

II. ВИДЫ И КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИЙ. 

 

2.1. Настоящим Положением предусматривается единовременное премирование 

работников. 

2.2. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении 

работников образовательного учреждения по итогам работы в случае достижения 

работником высоких качественных  показателей при одновременном безупречном 

выполнении работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и коллективным договором, а также 

распоряжениями непосредственного руководителя: 

2.2.1. По итогам успешной работы образовательного  учреждения за учебный год. 

2.2.2. За выполнение дополнительного объема работ. 

2.2.3. За качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных 

работ, разовых заданий руководства. 

2.2.4. За разработку и внедрение мероприятий, направленных на  улучшение условий 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 

2.2.5. В связи с профессиональным праздником Днем учителя и юбилейными датами:  

день рождения работника (50, 55 лет и далее каждые 5 лет), юбилей образовательного 

учреждения (10 лет и каждые 5 лет). 

 

III. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ. 

 

3.1. На основании решения экономической комиссии руководителем образовательного 

учреждения издается приказ о премировании работника (работников) с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

3.2. Выплаты исчисляются в  абсолютных величинах. 
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3.3. Выплата премий, устанавливаемых настоящим Положением, производится в пределах 

фонда оплаты труда образовательного учреждения при наличии свободных денежных 

средств. 

3.4. Распределение премий по категориям работников образовательных учреждений 

осуществляется на основании критериев и составляет: 

- административно-вспомогательный персонал – 20-30%; 

- педагогический персонал, осуществляющий образовательный процесс – 60-70%; 

- младший обслуживающий персонал – до 10%; 

3.5. Руководителю образовательного учреждения премия выплачивается на основании 

приказа отдела образования администрации Казачинско – Ленского муниципального 

района. 

3.7. Руководитель образовательного учреждения  имеет право не премировать отдельных 

работников в случае неудовлетворительной работы, несвоевременного и ненадлежащего 

исполнения ими должностных обязанностей, совершения нарушений трудового 

законодательства, требований по охране труда и технике безопасности, невыполнения 

приказов, указаний и поручений непосредственного руководства либо администрации, 

совершения иных нарушений. 

3.8. В случае нерационального использования бюджетных средств и невыполнения 

муниципального задания премия не выплачивается.  

3.9. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на руководителя 

образовательного учреждения. 

3.10. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

образовательного учреждения. 
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                                                                                                                             Приложение № 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 

предусматривает повышенный до 12% уровень ставок заработной платы 

 

 

1. Работа в учреждениях, предназначенных для лечения детей с поражением 

центральной нервной системы, нарушением опорно-двигательного аппарата, 

ожоговыми и спинальными болезнями. 

2. Очистка, обмывка подвижного состава, изделий, деталей и узлов от грязи, 

ржавчины, окалины, старой краски и т.д. вручную механизированным и 

механическим способом. 

3. Обслуживание теплосетевых бойлерных установок в котельных. 

4. Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и канализационных 

колодцев, проведением их дезинфекции. 

5. Вывоз мусора и нечистот. 

6. Стирка, сушка и глажение спецодежды. 

7. Работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, кондитерских и паромасляных 

печей и других аппаратов для жарения и выпечки. 

8. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 

9. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, 

опалкой птицы. 

10. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования 

вручную с применением кислот, щелочей и других химических веществ. 

11. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств. 

12. Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии водопровода, 

канализации, по организации режима питания при отсутствии средств малой 

механизации. 

13. Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при 

переводе их на особый санитарно-эпидемиологический режим работы. 

14. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

также с применением их. 

15. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 

16. Обслуживание котельных установок, работающих на угле и мазуте, 

канализационных колодцев и сетей. 

17. Работа за дисплеями ЭВМ (с ЭЛТ). 

18. Работа на деревообрабатывающих станках. 

19. Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах 

20. Контроль за безопасным производством работ, предусмотренных настоящим 

Перечнем. 

21. Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим Перечнем.  
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                                                                                                                             Приложение № 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите персональных данных работников 

 

 

I. Общие положения. 

Целью данного Положения является защита персональных данных работников от 

несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты. 

Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ и 

определяет порядок обработки и защиты персональных данных работников организации. 

 

II. Перечень документов, в которых содержатся сведения, составляющие 

персональные данные работников. 

К таким документам относятся: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовая книжка; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 свидетельство о постановке на учѐт в налоговый орган и присвоения ИНН; 

 документы воинского учѐта; 

 документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

или специальной подготовки;  

 карточка Т-2; 

 автобиография; 

 личный листок по учѐту кадров; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья; 

 документы, содержащие сведения о заработной плате, доплатах и надбавках; 

 приказы о приеме лица на работу, об увольнении, а также о переводе лица на 

другую должность; 

 документы о составе семьи работника, необходимые для предоставления ему 

каких-либо гарантий и компенсаций;  

 документы о состоянии здоровья работника, если в соответствии с 

законодательством он должен проходить предварительный и 

периодические медицинские осмотры; 

 документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников, когда 

с наличием таких документов связано предоставление работнику каких-либо 

гарантий и компенсаций; 

 документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 

компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством (например, 

об инвалидности, о донорстве, о беременности работницы и возрасте детей, о 

нахождении в зоне воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской 

АЭС и т.д.); 

 другие документы, содержащие сведения, предназначенные для использования 

в служебных целях. 

 

III. Основные условия создания, сбора и обработки персональных данных 

работника. 

3.1. Создание персональных данных работника. 

Документы, содержащие персональные данные работника, создаются путѐм: 

 копирования оригиналов (документ об образовании, свидетельство ИНН, 

пенсионное свидетельство); 

 внесения сведений в учѐтные формы (на бумажных и электронных носителях); 
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 получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, личный 

листок по учѐту кадров, автобиография, медицинское заключение).  

3.2. Обработка персональных данных работника - получение, хранение, комбинирование, 

передача или любое другое использование персональных данных работника.  

При обработке персональных данных работника в целях их защиты и обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина, а также при определении объема и содержания 

обрабатываемых персональных данных должны строго учитываться положения 

Конституции Российской Федерации, Трудового Кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов. 

Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в 

целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 содействия работникам в трудоустройстве; 

 обеспечения личной безопасности работников; 

 контроля количества и качества выполняемой работы; 

 обеспечения сохранности имущества работника и работодателя. 

Все персональные данные работника следует получать у него самого, за 

исключением случаев, если их получение возможно только у третьей сторон.  

Получение персональных данных работника у третьих лиц, возможно только при 

уведомлении работника об этом заранее и с его письменного согласия.  

В уведомлении работника о получении его персональных данных у третьих лиц 

должна содержаться следующая информация: 

 о целях получения персональных данных; 

 о предполагаемых источниках и способах получения персональных данных; 

 о характере подлежащих получению персональных данных; 

 о последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, а равно 

как персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или 

его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

 В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного 

согласия. 

При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения. 

Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

Сведения, содержащие персональные данные работника, включаются в его личное 

дело, карточку формы Т-2, а также содержатся на электронных носителях информации, 

доступ к которым разрешѐн лицам, непосредственно использующих персональные данные 

работника в служебных целях. Перечень должностных лиц определѐн в пункте  IV 

настоящего положения. 

 

IV. Формирование и ведение дел, касающихся персональных данных работника. 

Хранение, использование и передача персональных данных работника. 

Сведения о работниках хранятся на бумажных и электронных носителях в 

бухгалтерии организации, а также на бумажных и электронных носителях в канцелярии. 

Личные карточки работников, уволенных из организации, хранятся в архиве организации 

в алфавитном порядке в течение 5 лет с даты увольнения, с последующей сдачей в 

областной архив. 
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4.1. Хранение персональных данных в бухгалтерии: 

Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, хранятся в 

запираемом шкафу, установленном на рабочем месте главного бухгалтера. 

Персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информации, 

хранятся в ПК главного бухгалтера. Доступ к ПК строго ограничен кругом лиц, 

определѐнных настоящим Положением. 

4.2. Хранение персональных данных в канцелярии:  

Персональные данные, включѐнные в состав  личных дел, хранятся в алфавитном 

порядке в запираемом шкафу, установленном на рабочем месте секретаря.  

Персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информации, 

хранятся в ПК секретаря. Доступ к ПК строго ограничен кругом лиц, определѐнных 

настоящим Положением.  

4.3. Перечень должностей работников, имеющих доступ к персональным данным 

работников без получения специального разрешения: руководитель, заместители 

руководителя, главный бухгалтер, делопроизводитель, экономист, расчѐтчик.  

Перечень лиц, имеющих ограниченный доступ к персональным данным 

работников в пределах своей компетенции, а также порядок предоставления такого 

доступа: председатель профкома с разрешения администрации. 

4.4. Работодатель обеспечивает ограничение доступа к персональным данным работников 

лицам, не уполномоченным законом либо работодателем для получения соответствующих 

сведений. 

Требования к порядку передачи персональных данных установлены статьей 88 ТК 

РФ. 

Сообщение сведений о персональных данных работников другим организациям и 

гражданам разрешается при наличии письменного согласия работника и заявления 

подписанного руководителем организации либо гражданином, запросившим такие 

сведения. 

Предоставление сведений о персональных данных работников без 

соответствующего их согласия возможно в следующих случаях: 

а) в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника; 

б) при поступлении официальных запросов в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях»; 

в) при поступлении официальных запросов из налоговых органов, органов 

Пенсионного Фонда России, органов Федерального социального страхования, судебных 

органов. 

Работник, о котором запрашиваются сведения, должен быть уведомлѐн о передаче 

его персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, когда такое 

уведомление невозможно в силу форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных 

бедствий, аварий, катастроф. 

Запрещается передача персональных данных работника в коммерческих целях без 

его согласия.  

 

V. Права работников по обеспечению защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя. Обязанности работника по обеспечению достоверности его 

персональных данных. 

Работники имеют право на полную информацию об их персональных данных и 

обработке этих данных, свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом.  

Работники могут потребовать исключить или исправить неверные или неполные 

персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением установленных 

требований.  

Работники имеют право на обжалование в суде любых неправомерных действий 

или бездействий при обработке и защите его персональных данных (ст.89 ТК РФ). 

В случае изменения сведений, составляющих персональные данные (фамилия, имя, 

отчество, адрес, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здоровья (при 
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выявлении противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором) и т. п.), работник обязан своевременно сообщить об этом работодателю. 

 

VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работников. 

В соответствии со ст.90 ТК РФ лица, виновные в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

 


