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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

ботниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в  государственном  бюджетном  общеобразовательном                      

учреждении Самарской области основной общеобразовательной  школе                

с. Сидоровка муниципального района Сергиевский Самарской области (име-

нуемой далее Школа). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами с це-

лью определения взаимных обязательств работников и работодателя по за-

щите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения и установлению дополнительных соци-

ально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и пре-

имуществ для работников, а также по созданию более благоприятных усло-

вий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами и территориальным соглашением. 

1 .3. Сторонами коллективного договора являются: 

- все работники учреждения в лице их представителя Бакановой Наталии 

Владимировны - председателя первичной профсоюзной организации (да-

лее — Профком); 

- работодатель в лице его представителя - директора  Воропаевой Ольги 

Геннадьевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза уполномочили 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение  3  дней после 

его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Школы, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-

нии, преобразовании) Школы коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Школы коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-

ственности. 

1.10. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто-

рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников Шко-

лы. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений кол-

лективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторо-

нами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-

дового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение проф-

кома: 

1) «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

2)  «Положение об оплате труда и порядке установления доплат и надбавок к 

должностным окладам»; 

3) «Положение о распределении  стимулирующего фонда оплаты труда ра-

ботников школы»;  

 4) «Положение об оплате труда работников группы кратковременного пре-

бывания детей (ГКП)»; 

 5) «Соглашение по охране труда работников»; 

 6) «Перечень профессий и должностей, имеющих право на обеспечение спе-

циальной одеждой, обувью и другими  средствами индивидуальной защиты»;  

 7) «Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на дополнительный отпуск».  

         1.17. Стороны определяют следующие формы управления Школой непо-

средственно работниками и через профком: 

- учет мнения  профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нор-

мативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотрен-

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

коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 
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II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене-

ния и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законода-

тельными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не мо-

гут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудо-

вым законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением 

и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и ра-

ботником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

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

определенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работода-

теля либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудово-

го договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-

нию сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. При определении учебной нагрузки педагогических работников ра-

ботодатель руководствуется приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – Приказ). 

2.6. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специально-

сти педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

2.7. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) ра-

боты во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, 

установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), теку-

щему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся. 

2.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавлива-

ется локальным нормативным актом организации, осуществляющей образо-
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вательную деятельность. 

2.9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работни-

ку, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работ-

ником с организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключе-

нием педагогических работников, замещающих должности профессорско-

преподавательского состава), установленный на начало учебного года (тре-

нировочного периода, спортивного сезона), не может быть изменен в теку-

щем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициа-

тиве работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки пе-

дагогических работников, указанных в подпункте 2.8.1 приложения N 1 к 

приказу, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов 

по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучаю-

щихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

2.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключе-

нием педагогических работников, замещающих должности профессорско-

преподавательского состава), установленный в текущем учебном году (тре-

нировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по иници-

ативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный период, 

спортивный сезон) за исключением случаев изменения учебной нагрузки пе-

дагогических работников, указанных в пункте 2.8 приложения N 1 к приказу, 

в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающих-

ся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

2.12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учеб-

ной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по со-

глашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за 

исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работни-

ков в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 Порядка 

(Приложение № 2 к Приказу). 

2.13. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или сниже-

ние), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, рабо-

тодатель обязан уведомить педагогических работников в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, 

за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осу-

ществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.14. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педа-

гогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) ра-

боту, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников (при наличии такого представительного органа). 
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2.15. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудо-

вого договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим кол-

лективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудо-

вого распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими 

в учреждении. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федераль-

ными законами. 

  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подго-

товки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профес-

сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ-

ников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый ка-

лендарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

основному месту работы и, если работник направляется для повышения ква-

лификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и раз-

мерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные  командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-

щим 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 образова-

ние соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым про-

фессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельно-

сти учреждения, по направлению работодателя или органов управления обра-

зованием). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работни-

ков в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и ру-
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ководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численно-

сти или штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 

ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении чис-

ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере-

чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

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

ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее одного дня в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК 

РФ производить с учетом мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалифика-

ции  предоставляется семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании ра-

ботника или получающих от него помощь, которая является для них посто-

янным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, 

получившим в период работы у данного работодателя 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; 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионно-

го возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 

лет.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокраще-

нии численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное 

право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокраще-

нием численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, меди-

цинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений в 

течение 6 месяцев. 
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4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учрежде-

ния в связи с сокращением численности или штата. 

 

  

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

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

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменно-

сти утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также усло-

виями трудового договора должностными инструкциями работников и обя-

занностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административ-

но-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения  устанавливается нормальная продолжительность рабочего вре-

мени, которая не может превышать 40 часов в неделю. Для женщин, работа-

ющих в сельской местности – 36 часов в неделю, если меньшая продолжи-

тельность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными закона-

ми, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 

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

бочей неделе (ст. 263.1 ТК РФ). 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается со-

кращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в не-

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

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических ра-

ботников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, вы-

полнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попе-

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

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за боль-

ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рацио-

нального использования рабочего времени учителя.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во вне-

урочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 
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педагогического совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе ис-

пользовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. При-

влечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни допускается только с согласия работника в случае необходимо-

сти выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения ко-

торых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её 

подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инва-

лидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответ-

ствии с медицинским заключением.  

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  двойном  

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

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

влекать работников к сверхурочным работам с их письменного согласия, без 

согласия только в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, с учетом ограни-

чений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, ин-

валидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет. 

Привлечение работников Школы к выполнению работы, не предусмот-

ренной уставом Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка Шко-

лы, должностными инструкциями работников, допускается только по пись-

менному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превыша-

ющего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее  

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммиро-

ванный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
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специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учрежде-

ния), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления ка-

лендарного года. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для работ-

ника время, по его желанию, следующим работникам: 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с со-

гласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работ-

ника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

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

(Приложение № 8). 

- с вредными условиями труда 2, 3 или 4 степени либо опасными усло-

виями труда на основании результатов специальной оценки условий труда 

(ст. 117 ТК РФ). 

5.13.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-

ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

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

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в 

году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- женщинам, работающим в сельской местности - 1 календарный день. 

Работодатель предоставляет работникам отпуск с сохранением заработ-

ной платы в следующих случаях: 

        - в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный день; 

- для проводов детей в армию – 1 календарный день; 

- в случае регистрации брака работника - 3  календарных дня; 

- на похороны близких родственников - 3  календарных дня. 
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5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

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

(или) Уставом учреждения. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внут-

реннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 

111 ТК РФ). 

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

педагогических работников по Школе, графики сменности утверждаются ра-

ботодателем. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в 

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

для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не бо-

лее 20 мин после их окончания.  

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответ-

ствии со статьей 11 Закона Самарской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области» по новым механизмам 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учрежде-

ний в систему оплаты труда работников государственных общеобразователь-

ных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, отличную от Единой тарифной сетки по оплате труда работни-

ков государственных учреждений Самарской области.   

6.2 Порядок надбавок и доплат к должностным окладам согласно Поло-

жению об оплате труда и порядке установления доплат и надбавок к долж-

ностным окладам, а также стимулирующих выплат из фонда оплаты труда 

работникам учреждения согласно Положению о распределении стимулиру-

ющего фонда оплаты труда работников школы. 

6.3. Оплата труда педагогических работников, работников администра-

тивного и  обслуживающего персонала  устанавливается по методике форми-

рования фонда оплаты труда в качестве системы оплаты  и стимулирования 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Са-

марской области. 

6.4.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц: 

за первую половину месяца 23 числа текущего месяца, за вторую половину 

месяца 8 числа месяца, следующего за расчетным. 
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6.5. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда и порядке установле-

ния доплат и надбавок к должностным окладам. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда 

и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребыва-

ния его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной не-

трудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня оконча-

ния отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.8.Среднедневный заработок для оплаты отпусков и выплаты компен-

саций за неиспользованные отпуска исчисляются за последние 12 календар-

ных месяца (ст. 139 ТК РФ). 

 

VII Гарантии и компенсации 

 

7.1. В случае временной нетрудоспособности работника первые три дня 

временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, преду-

преждающих производственный травматизм и возникновение профессио-

нальных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 5) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответ-

ственных должностных лиц. 

8.2. Проводить в Школе специальную оценку условий труда работников 

и по её результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и сроки, установленные с учётом мнения Профкома. 

8.3. Проводить со всеми поступающими также переведенными на дру-

гую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране тру-

да, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам вы-

полнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 
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8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материа-

лов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающи-

ми средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными пе-

речнями профессий и должностей (Приложение № 6). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет рабо-

тодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работаю-

щих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работ-

никами учреждения на время приостановления работ органами государ-

ственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника на это 

время работник с его согласия может быть переведен работодателем на дру-

гую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего за-

работка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить ра-

ботнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем норма-

тивных требований по охране труда, предоставить работнику другую работу 

на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой при-

чине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Разработать и обеспечить безопасные условия и охрану труда  

(ст.212 ТК РФ). 

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

8.13. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

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

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 
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нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда прини-

мать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по 

их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.17. Предоставлять транспорт для проведения медицинского осмотра 

работников в районной больнице. 

8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию                                                      

лечения и отдыха работников и их детей. 

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расхо-

довании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов, лечение и отдых. 

8.20. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, преду-

смотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохра-

нением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, ука-

занных в части третьей настоящего пункта, при прохождении диспансери-

зации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здо-

ровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один 

раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего за-

работка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пен-

сии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старо-

сти или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в по-

рядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобожде-

ния от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день 

(дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным норма-

тивным актом. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
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воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в проф-

союзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в слу-

чаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным дого-

вором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, З 

ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помеще-

ние для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведе-

ния оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара-

ботной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной проф-

союзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечис-

ления средств не допускается. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития Школы. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по та-

рификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися члена-

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

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

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

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

ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

         - установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
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- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ) и другие вопросы.  

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы всех работников учре-

ждения по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Феде-

ральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

ков, не являющихся членами профсоюза, поскольку они уполномочили 

профком представлять их интересы.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред-

ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда за-

работной платы,  фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии 

заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-

довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. 

ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

10.6. 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). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права работников в                                                                                                                         

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхова-

нию контроль за своевременным назначением и выплатой работникам посо-

бий по обязательному социальному страхованию. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 
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10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и пол-

ным перечислением страховых платежей в фонд обязательного    медицин-

ского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, ат-

тестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда 

и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения атте-

стации педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работни-

ков в системе персонифицированного учета в системе государственного пен-

сионного страхования. Контролировать своевременность представления ра-

ботодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и стра-

ховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь в случаях, определенных  По-

ложением о материальном стимулировании. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

  

ХI. 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 и ежегодно отчитываются об их реали-

зации на профсоюзном собрании.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разреше-

ния индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все воз-

можности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения — забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективно-

го договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение №1  

к коллективному договору 

 

 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Сидоровка  

муниципального района Сергиевский Самарской области 

(ГБОУ ООШ с. Сидоровка) 

 

 
 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Управляющего Совета 

_________/С.В. Коршикова/ 

Протокол №3 от  

« 3 »  июня 2021 года 

 

 

 

Председатель профкома: 

________/Н.В. Баканова/ 

Протокол №3 

«31 » мая 2021года 

 

Принято на собрании трудо-

вого коллектива 

Протокол № 1 от 

 «31» мая 2021 г. 

 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ с. Сидо-

ровка 

__________  /О.Г. Воропаева/ 

Приказ № 165-од  

« 7 » июня 2021  года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы                        

с. Сидоровка  муниципального района  Сергиевский 
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Общие положения 

Правила внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобра-

зовательной школы  с. Сидоровка муниципального района Сергиевский Са-

марской области (далее – Правила, учреждение) определяют трудовой распо-

рядок в учреждении, порядок приёма и увольнения работников, основные 

обязанности работников учреждения, режим рабочего времени и его исполь-

зование, а также меры поощрения и взыскания за нарушение трудовой дис-

циплины. 

 

 

 Приём на работу и увольнение 

 

1.1. Приём на работу в учреждение производится на основании заклю-

ченного трудового договора. 

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

предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исклю-

чением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного докумен-

та; 

документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-

альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных зна-

ний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-

тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ-

ствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши-

еся уголовному преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым админи-

стративному наказанию за потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
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психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при по-

ступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергну-

тые административному наказанию за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации может предусмат-

риваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными зако-

нами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-

вительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформля-

ется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудо-

вым кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не 

был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обя-

зан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением слу-

чаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется). 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях про-

верки его соответствия поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководи-

телей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместите-

лей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

Приём на работу оформляется приказом, который объявляется работ-

нику под подпись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. 

1.3. При поступлении работника на работу или переводе его в установ-

ленном порядке на другую работу работодатель обязан: 
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ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить работнику его права и обязанности; 

ознакомить с уставом учреждения, настоящими Правилами и другими 

локальными нормативными актами учреждения, регламентирующими трудо-

вую деятельность работника учреждения; 

провести инструктаж по технике безопасности, производственной са-

нитарии,  противопожарной охране и другим правилам охраны труда в соот-

ветствии с должностными обязанностями и (или) порученной работой. 

1.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по ос-

нованиям, предусмотренным трудовым законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, письменно предупредив об этом работодателя за две 

недели. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работ-

ник вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

Трудового Кодекса) и произвести с ним расчёт в день увольнения. По со-

глашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут в срок, о котором просит работник. 

Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе ра-

ботника, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Тру-

довым кодексом РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом учреждения. 

Днём увольнения считается последний день работы, за исключением 

случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством сохранялось место работы (должность). 

 

1. Порядок формирования и выдачи сведений 

о трудовой деятельности работников 

 

2.1. С 1 января 2020 года учреждение в электронном виде ведёт и 

предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 

каждого работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, тру-

довой функции, датах приёма на работу, постоянных переводах, основаниях 

и причинах расторжения договора с работниками, а также другие необходи-

мые сведения. 

2.2. Работники учреждения, которые отвечают за ведение и предостав-

ление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работ-

ников, назначаются приказом директора. Указанные в приказе работники 

должны быть ознакомлены с ним под подпись. 

2.3. Сведения о трудовой деятельности за отчётный месяц передаются в 

Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число 

месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

2.4. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 
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деятельности за период работы в организации способом, указанном 

в заявлении работника: 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

в период работы не позднее трёх рабочих дней со дня подачи этого за-

явления; 

при увольнении - в день прекращения трудового договора. 

2.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности 

у работодателя может быть подано в письменном виде или направлено 

на электронную почту работодателя. При использовании электронной почты 

работодателя работник направляет отсканированное заявление, в котором 

содержится: 

наименование работодателя; 

должностное лицо, на имя которого направлено заявление (генераль-

ный директор); 

просьба о направлении в форме электронного документа сведений 

о трудовой деятельности у работодателя; 

адрес электронной почты работника; 

собственноручная подпись работника; 

дата написания заявления. 

2.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать ра-

ботнику сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсут-

ствием либо отказом от их получения, работодатель направляет работнику 

их по почте заказным письмом на бумажном носителе, заверенные надлежа-

щим образом. 

2.7. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связан-

ных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном ви-

де, работодатель вправе составить в письменном виде и вручить лично ра-

ботнику. 

Если работник отсутствует на работе, то уведомление работодатель 

вправе отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

или отправить скан-копию уведомления по электронной почте сотруднику. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работников 

 

3.1. Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным дого-

вором; 
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своевременную и в полном объёме выплату зарплаты в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпол-

ненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-

сти рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нера-

бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном законодательством РФ; 

участие в управлении организацией в предусмотренных законодатель-

ством РФ, уставом, локальными нормативными актами учреждения и кол-

лективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-

воров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, вклю-

чая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федераль-

ными законами; 

возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением им трудо-

вых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установлен-

ном законодательством РФ; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

 законодательством РФ. 

3.2. Работники учреждения обязаны: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, своевременно и точно выполнять всю порученную 

работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, использовать 

рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих от 

выполнения прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую дисци-

плину и настоящие Правила; улучшать качество работы, постоянно повы-

шать свой профессиональный и культурный уровень, заниматься самообра-

зованием; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

соблюдать производственную санитарию, правила противопожарной 

безопасности; 

поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных 

и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения доку-

ментов и материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 
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эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и 

энергию, инвентарь и другие материальные ресурсы, бережно относиться к 

имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному ру-

ководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имуще-

ству третьих лиц, находящихся у работодателя, если работодатель несёт от-

ветственность за сохранность этого имущества); 

сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или уре-

гулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции;   

выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-

тельством РФ. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым догово-

ром и (или) должностной инструкцией. 

3.4. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему пря-

мой действительный ущерб.  

          Под прямым действительным ущербом понимается реальное умень-

шение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния ука-

занного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность это-

го имущества), а также необходимость для работодателя произвести затра-

ты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества 

либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблю-

дения настоящих Правил; 

привлекать сотрудников к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в порядке, установленном законодательством РФ; 

утверждать локальные нормативные акты учреждения; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и за-

щиты своих интересов и вступать в них. 
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4.2. Работодатель обязан: 

соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты 

учреждения, условия трудовых договоров; 

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и 

 создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисци-

плины труда; 

предоставлять сотрудникам работу, обусловленную трудовым догово-

ром; 

правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними 

рабочих местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехни-

кой, создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие пра-

вилам по охране труда (технике безопасности, санитарным нормам, противо-

пожарным правилам); 

обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 

организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего вре-

мени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

соблюдать оговоренное в трудовом договоре, Положении об оплате 

труда и порядке установления доплат и надбавок к должностным окладам, 

выдавать зарплату не реже чем два раза в месяц. 

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 23-го чис-

ла каждого месяца, за вторую половину месяца выплачивается 8-го числа 

каждого месяца, следующего за расчётным.  

В случаях, когда указанные числа приходятся на выходные или празд-

ничные дни, днями выплаты зарплаты следует считать рабочие дни, непо-

средственно предшествующие выходным (праздничным) дням; 

способствовать повышению квалификации сотрудников и совершен-

ствованию их профессиональных навыков; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; осуществлять обязательное социальное страхо-

вание сотрудников в порядке, установленном федеральными законами; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-

тельством РФ. 

 

 

5. Материальная ответственность работодателя перед работником 

 

5.1. Материальная ответственность работодателя наступает в случае 

причинения ущерба работнику в результате виновного противоправного по-

ведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

5.2. Работодатель обязан возместить работнику, не полученный им за-

работок во всех случаях незаконного лишения работника возможности тру-

диться. 

5.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу сотрудника, возме-

щает этот ущерб в полном объёме. 
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5.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зар-

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

щихся сотруднику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

Моральный вред, причиненный сотруднику неправомерными действи-

ями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной 

форме в размерах, определяемых соглашением сотрудника и работодателя 

или судом. 

 

6. Режим рабочего времени и времени отдыха 

 

6.1.В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя. Для отдель-

ных категорий работников устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

6.2.Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов в неделю. 

 Для педагогических работников устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

          В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

оговаривается в трудовом договоре. 

Для женщин, работающих в сельской местности продолжительность ра-

бочей недели составляет – 36 часов в неделю, если меньшая продолжитель-

ность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей 

неделе (ст. 263.1 ТК РФ).  

6.3.Режим работы при пятидневной рабочей неделе устанавливается с 

08.00 часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости 

детей. 

Общее время работы при пятидневной рабочей неделе для работников 

не являющихся педагогическими работниками: начало работы – 08:00 ч., 

окончания работы – 17:00 ч. Для женщин работающих в сельской местности 

окончания работы – 16.12 ч. При шестидневной рабочей неделе режим рабо-

ты устанавливается в трудовом договоре с работником.  

6.4. При пятидневной рабочей неделе выходными днями являются суб-

бота и воскресенье. При шестидневной рабочей неделе  выходным днем яв-

ляется воскресенье. 

6.5.Работникам, которым установлен ненормированный рабочий день 

могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей сотрудников, для которых может 
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 быть установлен ненормированный рабочий день, определяется в приложе-

нии. 

Ненормированный рабочий день не устанавливается для работников, 

которым установлен неполный рабочий день. 

По желанию работника и согласованию с работодателем работнику 

может быть установлен режим неполного рабочего времени (неполный рабо-

чий день, неполная рабочая неделя). При этом неполный рабочий день может 

быть разделен на части с учетом пожеланий сотрудника и производственных 

целей. 

При установлении неполного рабочего времени беременным женщи-

нам, одному из родителей (опекуну, попечителю) ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) или работнику, который ухажи-

вает за больным членом семьи, время начала, окончания работы, а также пе-

рерывов в работе устанавливается с учётом пожеланий работника. 

6.6. Обеденный  перерыв  с 12 ч. до 13 ч. не включается в рабочее вре-

мя и не оплачивается. Работник может использовать его по своему усмотре-

нию и на это время отлучиться с работы. Если по условиям работы предо-

ставление обеденного перерыва сотруднику невозможно, то по приказу руко-

водителя организации он обеспечивается местом для отдыха и приёма пищи 

в рабочее время. 

Для педагогических работников перерыв для приема пищи предостав-

ляется в рабочее время одновременно с учащимися.       

Обеденный перерыв не предусмотрен для работников, продолжитель-

ность рабочего дня (смены) которых составляет 4 часа и менее. 

6.7. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабо-

чего дня сокращается на один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1 - 6 и 8 января - новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

  8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день пере-

носится на следующий после праздничного рабочий день. 

6.8. Учёт рабочего времени ведётся работником, которому поручены 

обязанности ведение учёта рабочего времени согласно приказа учреждения в 

табеле учёта рабочего времени, в котором ежедневно 

 отражается количество отработанных часов (дней) работниками учреждения. 

6.9. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и предприятий, 

командировки) производится по разрешению непосредственного руководи-

теля работника. При нарушении этого порядка время отсутствия является не-

явкой на работу. 
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6.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы и среднего заработка. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней, инвалидам не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска пе-

дагогических работников 42 и 56 календарных дней в зависимости от долж-

ности. 

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев по-

сле окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются. Также в число календарных дней отпуска не 

включается период временной нетрудоспособности сотрудника при наличии 

листа нетрудоспособности. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется еже-

годный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

составляет не менее трех календарных дней. 

6.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учре-

ждении. Отпуск за второй и последующие годы работы может предостав-

ляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предо-

ставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодате-

лем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих 

пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему 

непосредственному руководителю или напрямую в отдел кадров, определив 

месяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления графика 

отпусков. 

6.12 По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

В удобное время отпуск предоставляется работникам, имеющим трех и 

более детей в возрасте до 18 лет; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

родителям, приёмным родителям, опекунам или попечителям, которые 

воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

беременным перед или после отпуска по беременности и родам и (или) 

по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

супругу, который хочет воспользоваться отпуском во время отпуска по 

беременности и родам его жены; 

супругу военнослужащего, который хочет уйти в отпуск одновременно 

с отпуском другого супруга; 

инвалидам войны, ветеранам боевых действий, в том числе получив-
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шим инвалидность. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по 

приказу работодателя. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска долж-

на быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в те-

чение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий ра-

бочий год.  

При увольнении сотруднику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска, или по его письменному заявлению неис-

пользованный отпуск может быть предоставлен с последующим увольнени-

ем. 

6.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения зарплаты, продолжительность которого определяется по со-

глашению между работником и работодателем. 

6.14. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государ-

ственную аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют 

право на дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ. 

6.15. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудо-

вому договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 

функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия тру-

дового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного тру-

довым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии че-

редования периодов выполнения работником трудовой функции дистанци-

онно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабо-

чем месте). 
Дистанционным работником является работник, заключивший трудовой 

договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, а также ра-

ботник, выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с 

локальным нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со 

статьей 312.9 ТК РФ. 
 

7. Оплата труда 

 

7.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей в орга-

низации системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда 

и порядке установления доплат и надбавок к должностным окладам состоит 

из должностного оклада, доплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера. 

7.2. Размер должностного оклада устанавливается на основании штат-

ного расписания учреждения. 

7.3. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная 

плата выплачивается работникам два раза в месяц. За первую половину ме-

сяца зарплата выплачивается 23-го числа текущего месяца, за вторую поло-
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вину месяца 8-го числа месяца, следующего за расчётным. 

7.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празд-

ничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

7.5. В случае установления работнику неполного рабочего времени 

оплата труда производится пропорционально отработанному им времени. 

7.6. Заработная плата выплачивается работнику путем перевода в кре-

дитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, опре-

деленных коллективным договором или трудовым договором.  

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работода-

телю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее 

чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

7.7. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 

 

8. Поощрения за успехи в работе 

 

8.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную ра-

боту и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения ра-

ботников: 

объявление благодарности; 

награждение почётной грамотой; 

выплата денежного вознаграждения в виде премий; 

награждение ценным подарком; 

представление к государственным наградам. 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

 Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

настоящим правилам, коллективному договору, соглашениям, локальным 

нормативным актам учреждения, трудовому договору. 

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на не-

го трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следую-

щие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) 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, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 Трудового Ко-

декса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 Трудового Ко-

декса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работни-
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ком по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.   

 В соответствии с положениями  ст. 81 Трудового кодекса трудовой 

договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

п. 5) неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

п. 6) однократного грубого нарушенияработником трудовых обязанно-

стей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных при-

чин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжи-

тельности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на тер-

ритории организации - работодателя или объекта, где по поручению работо-

дателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерче-

ской, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнени-

ем им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных дан-

ных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелко-

го) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повре-

ждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рас-

сматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

п. 7) совершения виновных действий работником, непосредственно об-

служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают ос-

нование для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

п. 7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулиро-

ванию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставле-

ния или представления неполных или недостоверных сведений о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ли-

бо непредставления или представления заведомо неполных или недостовер-

ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств 

и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финан-

совыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершен-

нолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Трудовым Кодек-

сом РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 
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Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со 

стороны работодателя.  

п. 8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не преду-

смотренных федеральными законами, уставом и настоящими Правилами. 

При наложении взыскания должны учитывается тяжесть совершённого 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершён. 

9.2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы письменные объяснения. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то состав-

ляется соответствующий акт. 

Непредоставление 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, пребы-

вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения пред-

ставительного органа работников. 

        Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыс-

кания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанно-

стей, установленных законодательством Российской Федерации о противо-

действии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение огра-

ничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законода-

тельством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может 

быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указан-

ные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

9.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание.  

9.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинар-

ного 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 (распоря-

жением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

9.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индиви-

дуальных трудовых споров. 

9.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния сотрудник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения 

может быть снято работодателем по своей инициативе, по ходатайству непо-
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средственного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя 

как добросовестный работник.                                                                                                                                                                                                
Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Сидоровка  

муниципального района Сергиевский Самарской области 

(ГБОУ ООШ с. Сидоровка) 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Управляющего Совета 

_________/С.В. Коршикова/ 

Протокол №3 от  

« 3 »  июня 2021 года 

 

 

 

Председатель профкома: 

________/Н.В. Баканова/ 

Протокол №3 

«31 » мая 2021года 

 

Принято на собрании трудо-

вого коллектива 

Протокол № 1 от 

 «31» мая 2021 г. 

 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ с. Сидо-

ровка 

__________  /О.Г. Воропаева/ 

Приказ № 165-од  

« 7 » июня 2021  года 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и порядке установления доплат и надбавок                                  

к должностным окладам 
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2021 г. 

 

 

1. Общие положения. 

1.1  Настоящее Положение регламентирует порядок оплаты труда, установле-

ния доплат и надбавок к должностным окладам работников ГБОУ ООШ с. 

Сидоровка (далее по тексту "Школа"), в том числе за выполнение работ, не 

входящих в круг основных обязанностей работников. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе постановлений:  

 

    - Постановления Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Постановления Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 "Об 

оплате труда работников подведомственных министерству образования и 

науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления 

в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета нормативных 

затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, и 

утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере образования в расчете на одного 

обучающегося, воспитанника за счет средств областного бюджета» (с 

изменениями и дополнениями). 

 

1.3. Определение видов дополнительно оплачиваемых работ и других вы-

плат стимулирующего характера в пределах выделенных средств на оплату 

труда входит в компетенцию директора Школы. 

1.4. В настоящем Положении установлен размер доплат и надбавок, который 

может устанавливаться работникам Школы за выполнение той или иной ра-

боты. 

 

 

 

2. Формирование фонда оплаты труда работников государ-

ственных общеобразовательных учреждений Самарской об-

ласти.  

 

       Формирование фонда оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области осуществляется 
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на основании утвержденных Правительством Самарской области норма-

тивов финансового обеспечения образовательной деятельности общеоб-

разовательного учреждения в части реализации основных общеобразо-

вательных программ и с учетом объема дополнительных финансовых 

средств, выделяемых на одного обучающегося в соответствии с поста-

новлением Правительства Самарской области от 29.09.2006 г. № 126 "О 

сельских малокомплектных общеобразовательных учреждениях, распо-

ложенных на территории Самарской области, и приравненных к тако-

вым".   

2.1 Фонд  оплаты  труда  работников  общеобразовательного  учре-

ждения  (школы)  состоит  из:  

1) базового фонда, в размере 81,76 % от Фонда оплаты труда работ-

ников, который включает:  

- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих об-

разовательный процесс в соответствии с учебным планом;    

- фонд оплаты труда прочего персонала;  

- специальный фонд оплаты труда, в размере 21,81 % от базового 

Фонда оплаты труда работников, который включает: доплаты педаго-

гическим работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и 

письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные 

кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия 

с обучающимися, использование в образовательном процессе дистан-

ционных образовательных технологий, электронного обучения и дру-

гие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников; выплаты, определяемые 

повышающими коэффициентами, учитывающими деление класса на 

группы при обучении отдельным предметам; выплаты, определяемые 

повышающими коэффициентами, учитывающими квалификационную 

категорию работников; выплаты, определяемые повышающими коэф-

фициентами за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное 

звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, соответ-

ствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Россий-

ской Федерации, полученный за достижения в сфере образования;   

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также пособия по временной нетрудоспособно-

сти, выплачиваемые работодателем; доплаты педагогическим работни-

кам при организации внеурочной деятельности, профильного обуче-

ния, проведении курсов предпрофильной подготовки, элективных, фа-
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культативных и индивидуально-групповых занятий с количеством 

учащихся менее фактической наполняемости класса.    

2) стимулирующего фонда, в размере 18,24 % от Фонда оплаты 

труда работников, который включает надбавки и доплаты стимули-

рующего характера (премии и иные поощрительные выплаты), в том 

числе руководителю общеобразовательного учреждения в размере 3 

% от стимулирующего фонда,  80% педагогическому персоналу, 

17% прочему персоналу. Соотношение базовой, специальной и сти-

мулирующей частей ФОТ работников установлено методиками рас-

чета норматива бюджетного финансирования расходов на одного 

обучающегося учреждения, утвержденными Правительством Са-

марской области.    

В случае использования сетевой формы реализации образовательных 

программ фонд оплаты труда работников общеобразовательного учре-

ждения уменьшается на величину, равную объему средств, направляе-

мому общеобразовательным учреждением на оплату договоров о сете-

вой форме реализации образовательных программ, заключаемых меж-

ду организациями, указанными в части1 статьи 15 Федерального зако-

на « Об образовании в Российской Федерации» но не более 10% фонда 

оплаты труда работников.    

2.2 Структура фонда оплаты труда, рассчитанный из нормативов бюд-

жетного финансирования на учащегося  с ограниченными возможно-

стями здоровья:  

- базовый фонд;  

- стимулирующий фонд.  

В состав базового фонда включаются: фонд оплаты труда педагогиче-

ских работников, осуществляющих образовательный процесс в соответ-

ствии с учебным планом; фонд оплаты труда прочего персонала; специ-

альный фонд оплаты труда, который включает: доплаты педагогическим 

работникам за работу с родителями, проверку тетрадей и письменных 

работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, 

мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучаю-

щимися и другие доплаты за осуществление деятельности, не преду-

смотренной должностными обязанностями работников, выплаты, опре-

деляемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление 

класса на группы при обучении отдельным предметам; выплаты, опре-

деляемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалифика-

ционную категорию работников; выплаты, определяемые повышающи-

ми коэффициентами за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 
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соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образова-

ния, компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудо-

вым законодательством Российской Федерации, а также пособия по 

временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем.  

        В состав стимулирующего фонда включаются надбавки и доплаты 

стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты), в 

том числе руководителю общеобразовательного учреждения.    

2.3 Структура фонда оплаты труда, рассчитанного из нормативов 

бюджетного финансирования на учащегося, находящегося на индиви-

дуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим по-

казаниям:    

- базовый фонд;  

- стимулирующий фонд.  

В состав базового фонда включаются: фонд оплаты труда педагогиче-

ских работников, осуществляющих образовательный процесс в соответ-

ствии с учебным планом; специальный фонд оплаты труда, который 

включает: доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, 

проверку тетрадей и письменных работ, консультации и дополнитель-

ные занятия с обучающимися и другие доплаты за осуществление дея-

тельности, не предусмотренной должностными обязанностями работни-

ков; выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учиты-

вающими   квалификационную категорию работников; выплаты, 

определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень док-

тора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федера-

ции или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за до-

стижения в сфере образования; компенсационные выплаты работникам, 

предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

а также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые ра-

ботодателем.   

3. Распределение фонда оплаты труда. 

3.1 Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и 

утверждает штатное расписание общеобразовательного учреждения в 

пределах базового фонда оплаты труда работников общеобразователь-

ного учреждения.    

3.2 Фонд оплаты труда в ГБОУ ООШ с. Сидоровка распределяется на:  

- заработную плату педагогического работника,  

- заработную плату прочего персонала.  
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3.3 Заработная плата педагогического работника, осуществляющего образо-

вательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается по 

формуле:  

 ЗПп = Сч х Кпр х Н х Уп х 4,2 х Кгр х Ккв х Кзн +Д+Сп, где  

ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом; 

Кпр - коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за 

один академический час работы педагогического работника, 

осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом, при реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, который устанавливается в следующих 

размерах: 

1 - для педагогических работников, реализующих образовательные 

программы базового уровня; 

1,3 - для педагогических работников, реализующих образовательные 

программы углубленного уровня в рамках профильного обучения;                                                                          

Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, 

группе по состоянию на 1 сентября и на 1 января; 

Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному 

плану за неделю в каждом классе, группе; 

4,2 - среднее количество недель в месяце; 

Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы 

при обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, 

технология, физическая культура, физика, химия), проведении профильных и 

элективных курсов, который устанавливается в следующих размерах: 

1 - если класс не делится на группы; 

2 - если класс делится на группы; 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, который устанавливается в 

следующих размерах: 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, 

который устанавливается в следующих размерах:  

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;                                                                       

1,2 - за ученую степень доктора наук; 
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1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию по 

выбору работника;                                                                                                                                                   

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специ-

ального фонда; 

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, осу-

ществляющему образовательный процесс. 

3.4 Оплата труда прочего персонала осуществляется на основании тру-

дового договора между работодателем и работником в установленном 

порядке. Заработная плата прочего персонала состоит из должностного 

оклада, доплат  и  надбавок  из  специального  фонда  и  стимулирующих  

выплат.  Должностные оклады (оклады) работников общеобразователь-

ного учреждения, за исключение руководителя, заместителя руководи-

теля, главного бухгалтера и педагогических работников, осуществляю-

щих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, опре-

деляются в соответствии с постановлением Правительства Самарской 

области от 29.10.2008 г. № 431 «Об оплате труда работников подведом-

ственных министерству образования и науки Самарской области обра-

зовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации от-

дельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки, и утверждении методик расчета норматива финансового обеспе-

чения образовательной деятельности на одного обучающегося  

(воспитанника)».  

 3.5 Порядок исчисления заработной платы директора Школы и его за-

местителей.  

 На основании постановления Правительства Самарской области № 60 

от 01.06.2006 г «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации 

новых механизмов оплаты труда работников государственных общеоб-

разовательных учреждений Самарской области» (с последующими из-

менениями) заработная плата директора Школы устанавливается 2 раза 

в год (в январе и сентябре) с учетом средней заработной платы педаго-

гических работников, осуществляющих учебный процесс (на январь и на 

сентябрь), коэффициента, установленного в соответствии с группой по 

оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений, коэф-

фициента, учитывающего наличие квалификационной категории руко-

водителя, и стимулирующей выплаты из стимулирующего ФОТ Школы, 

устанавливаемой на основании листа оценивания результативности (ка-

чества) работы директора.  
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Группа по оплате труда директора Школы и размер стимулирующей вы-

платы устанавливаются ежегодно приказом руководителя Северного 

управления министерства образования и науки Самарской области.  

Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора 

Школы и средней заработной платы работников, формируемых за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за кален-

дарный год, устанавливается в кратности  

3.6 Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера 

Школы устанавливается директором Школы согласно утвержденной по-

становлением Правительства Самарской области № 60 от 01.06.2006 г. 

Методике 2 раза в год (в январе и сентябре) в соответствии с группой 

оплаты труда директора, с учетом средней заработной платы педагоги-

ческих работников, предельного коэффициента для группы оплаты тру-

да, коэффициента, учитывающего квалификацию заместителя директо-

ра, повышающего коэффициента за наличие ученой степени, почетного 

звания и стимулирующей выплаты из стимулирующего ФОТ Школы.  

Коэффициент для оплаты труда каждого заместителя и главного бухгал-

тера устанавливается директором в соответствии с группой по оплате 

труда руководителей общеобразовательных учреждений устанавливает-

ся Северным управлением  министерства образования и науки Самар-

ской области. Размер стимулирующей выплаты устанавливается в соот-

ветствии с критериями, утвержденными Управляющим советом Школы, 

исходя из количества баллов по результатам работы за год.    

Предельный уровень соотношения средней заработной платы замести-

телей директора, главного бухгалтера Школы и средней заработной пла-

ты работников, формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в 

кратности 3.    

3.7 Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения 

устанавливается в соответствии с группой по оплате труда руководителя 

общеобразовательного учреждения в январе и сентябре и рассчитывает-

ся по формуле:    

ЗПр = ЗПср·Кр·Ккв·Кзн + Ср,  где  

ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учрежде-

ния;  

ЗПср   - средняя заработная плата педагогических работников, осу-

ществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным пла-

ном в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сен-

тябрь;  
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Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате 

труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих 

размерах:  

1-я группа - 1,8;  

2-я группа - 1,4;  

3-я группа - 1,2;  

4-я группа - 1,1;  

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, кото-

рый устанавливается в следующих размерах:  

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию;  

1  - для руководителей, имеющих первую категорию;  

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кан-

дидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самар-

ской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфе-

ре образования, который устанавливается в следующих размерах:    

1,2 - за ученую степень доктора наук;  

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Россий-

ской Федерации или  

Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения 

в сфере образования - устанавливается по одному основанию по выбору 

работника;  

Ср   - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразова-

тельного учреждения.  

3.8 Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения устанавливается руководителем об-

щеобразовательного учреждения в соответствии с группой по оплате 

труда руководителя общеобразовательного учреждения 2 раза в год, в 

январе и в сентябре, и рассчитывается по формуле  

ЗПр = ЗПср·Кр·Ккв·Кзн+Ср, где  

ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения;    

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществ-

ляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом в 

данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь;  

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате 

труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих 

размерах:  

1-я группа - до 1,5;  
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2-я группа - до 1,3;  

3-я группа - до 1,1;  

4-я группа - до 1,0;  

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руково-

дителя, который устанавливается в следующих размерах:  

1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию;  

1  - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию;  

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кан-

дидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самар-

ской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфе-

ре образования, который устанавливается в следующих размерах:    

1 ,2 - за ученую степень доктора наук;  

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Россий-

ской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полу-

ченный за достижения в сфере образования - устанавливается по одному 

основанию по выбору работника; 

Ср – величина стимулирующих выплат заместителя руководителя, глав-

ного бухгалтера общеобразовательного учреждения. 

  3.9 Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей обще-

образовательных учреждений устанавливается Северным управлением  

министерства образования и науки Самарской области.                                                                                                                                    

3.10 Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не 

может быть менее установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. 

3.11 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответ-

ствии с трудовым законодательством. 

3.12 В случае образования экономии фонда оплаты труда общеобразова-

тельного учреждения вследствие неполного замещения временно отсут-

ствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, 

оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств социаль-

ного страхования и по другим причинам средства направляются на осу-

ществление выплат стимулирующего характера и материальной помощи 

работникам общеобразовательного учреждения в соответствии с распо-

рядительными документами общеобразовательного учреждения. 

3.13  Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в том 

числе заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразова-

тельного учреждения, производится на основании трудовых договоров, 
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заключенных работодателем с работниками общеобразовательного 

учреждения. 

3.14 Должностные оклады (оклады) работников общеобразовательного 

учреждения, за исключение руководителя, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера и педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, определя-

ются в соответствии с постановлением Правительства Самарской обла-

сти от  29.10.2008 г. № 431 «Об оплате труда работников подведом-

ственных министерству образования и науки Самарской области обра-

зовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации от-

дельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки, и утверждении методик расчета норматива финансового обеспе-

чения образовательной деятельности на одного обучающегося (воспи-

танника)» (с изменениями и дополнениями). 

Прочий персонал включает в себя административно-хозяйственный пер-

сонал, педагогический персонал, не осуществляющий образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом и учебно-вспомогательный 

персонал. 

3.15 Предельный уровень соотношения средней заработной платы руко-

водителя общеобразовательного учреждения и средней заработной пла-

ты работников соответствующего общеобразовательного учреждения, 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рас-

считываемых за календарный год (далее - предельный уровень), уста-

навливается в кратности 4. 

3.16 Средняя заработная плата работников общеобразовательного учре-

ждения в целях определения предельного уровня рассчитывается путем 

деления фонда начисленной заработной платы работников списочного 

состава общеобразовательного учреждения (за исключением руководи-

теля общеобразовательного учреждения) за календарный год на средне-

списочную численность работников общеобразовательного учреждения 

за календарный год (за исключением руководителя общеобразователь-

ного учреждения) и на двенадцать. В фонде начисленной за календар-

ный год заработной платы работников списочного состава общеобразо-

вательного учреждения и в фонде начисленной за календарный год за-

работной платы руководителя общеобразовательного учреждения не 

учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не отно-

сящиеся к оплате труда (материальная помощь, денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск, компенсация работнику материальных за-

трат за использование личного автомобиля в служебных целях, коман-

дировочные расходы, проезда, обучения и другие). 
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3.17 В случае использования сетевой формы реализации образователь-

ных программ фонд оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения уменьшается на величину, равную объему средств, направ-

ляемому общеобразовательным учреждением на оплату договоров о се-

тевой форме реализации образовательных программ, заключаемых меж-

ду организациями, указанными в части 1 статьи 15 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", но не более чем на 10% 

фонда оплаты труда работников, рассчитанного в соответствии с абза-

цем третьим настоящего пункта."  

3.18 При расчете нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования по реализации основных общеобразователь-

ных программ начального общего, основного общего в расчете на одно-

го обучающегося применять расчеты, утвержденные последними Поста-

новлениями Правительства Самарской области  «О внесении изменений 

в отдельные постановления Правительства Самарской области».  

 4. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок её рас-

пределения. 

4.1 Заработная плата педагогических   работников   выплачивается   за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объёма педагогической 

работы): 

 - за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю 

учителям 1-9 классов; 

- за 36 часов педагогической работы в неделю воспитателям, педа-

гогам-организаторам. 

4.2 3а часы педагогической работы сверх установленной нормы про-

изводится дополнительная плата  в одинарном размере. 

  Заработная  плата   всех  педагогических  работников   устанавливается, 

исходя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учётом 

коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками (заняти-

ями).  

4.3 Продолжительность рабочего времени других категорий работников 

Школы составляет 40 часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для 

женщин.  

4.4 В    тех    случаях,    когда    переработка    рабочего    времени    ра-

ботниками осуществляется за пределами рабочего времени, установленно-

го графиком работы, оплата их труда производится как за сверхуроч-

ную работу в  соответствии с законодательством Российской Федерации 

о труде. 

4.5 Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном раз-
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мере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 

педагогической работой в случаях: 

    -учителям   начальных  классов   при   передаче   преподавания  уроков  

музыки, изобразительного искусства, физкультуры и информационной 

культуры учителям - специалистам; 

- учителям физической культуры (при наличии у них специального 

образования) при   возложении   на   них   обязанностей   (части   обязан-

ности)   по   организации внеурочной работы по физическому воспитанию. 

4.6 Учителям школы, у которых по независящим от них причинам, 

кроме случаев уменьшения количества детей, в течение учебного года 

учебная нагрузка уменьшается по сравнению с нагрузкой, установлен-

ной при тарификации, до конца учебного года выплачивается заработная 

плата за фактическое число часов. 

Об уменьшении объёма учебной нагрузки и о догрузке педагогической ра-

ботой работники должны быть поставлены в известность не позднее, чем за 

два месяца до предстоящего изменения. 

4.7 Преподавательская работа директора Школы и его заместителей 

по образовательной деятельности, других работников Школы без занятия 

штатной должности оплачивается дополнительно к должностному окладу 

в порядке, предусмотренным для учителей. Выполнение преподаватель-

ской работы этими работниками может осуществляться как в основное 

рабочее время, так и за его пределами в зависимости от её характера и 

качества выполнения работы по основной должности. Этот вопрос в 

каждом конкретном случае решается по отношению к директору - выше-

стоящим органом управления образованием, по отношению к работникам 

Школы - её директором. 

4.8  Объём учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количе-

ства часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий. В зависимости от количества часов, преду-

смотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей может быть 

разной в первом и втором учебных полугодиях,  учебная нагрузка 

учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до (достиже-

ния  им   возраста  трёх  лет),  устанавливается   на  общих  основаниях  и 

передаётся на этот период для выполнения другими учителями.  

4.9  Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

 

5. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников 

(тарификация). 

 

5.1 Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. Тарификация учителей производится два раза в год  по   полугодиям. 

При невыполнении, по  независящим от учителя причинам объёма 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработ-
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ной платы не производится. Уменьшение может произойти при уменьшении 

количества детей в конкретном классе. 

5.2 Месячная заработная плата учителей за обучение учащихся с откло-

нениями в развитии или находящихся на индивидуальном обучении 

определяется в порядке, предусмотренном п.6. постановления Правитель-

ства Самарской области от 27.07.2007г. № 118 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учре-

ждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

5.3 3а время работы в период осенних, зимних, весенних и летних кани-

кул обучающихся оплата труда педагогических работников, а также лиц 

из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподава-

тельскую работу, в том числе занятия в кружках, производится из расчёта 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педаго-

гической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

5.4 Почасовая оплата труда педагогических работников Школы применя-

ется при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствую-

щих по болезни или другим причинам учителей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

 Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осу-

ществляется свыше двух месяцев, производится со дня замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с со-

ответствующим увеличением его недельной учебной нагрузки путём вне-

сения изменений в тарификацию.   

   

6. Виды доплат и надбавок и порядок их установления. 

 

6.1   Доплаты и надбавки компенсационного характера устанавливаются из 

специального фонда оплаты труда и выплачиваются на основании прика-

зов директора учреждения в следующем порядке: 
    Доплаты компенсационного характера устанавливаются за условия тру-

да, отклоняющиеся от нормальных: 

 

 доплата за работу в ночное время устанавливается за работу в ночное 

время в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут сторожу образо-

вательного учреждения, согласно табелю учета рабочего времени. Допла-

та устанавливается за каждый час работы в ночное время в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях. Размер доплаты 

до 35 % от должностного оклада (ставки); 
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 за работу в выходные и праздничные дни - работа оплачивается в двой-

ном размере, либо по желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха (ст. 113, 153 ТК РФ). В этом случае работа в выход-

ной день или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

 за работу с неблагоприятными (тяжёлыми и вредными) условиями труда 

в соответствии с СОУТ  уборщикам производственных и служебных по-

мещений – от 300 рублей; 

 доплата за сверхурочную работу устанавливается за работу сверх уста-

новленной трудовым договором продолжительности рабочего времени, 

отраженную в табеле учета рабочего времени. Работа оплачивается за 

первые два часа в полуторном размере, за последующие часы в двойном 

размере; 

 доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается при 

наличии вакансий в учреждении на основании дополнительного согла-

шения к трудовому договору. Размер доплаты устанавливается по со-

глашению сторон; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации устанавливается 

за замещение работника с другой квалификационной категорией. Произ-

водится согласно категории работника выполняющего дополнительную 

работу за фактически отработанное время; 

 доплата за увеличение объема работы производится на основании до-

полнительного соглашения к трудовому договору. Доплаты за увеличе-

ние объема работ могут быть установлены на определенный срок, период 

времени по соглашению сторон и оплачиваются пропорционально отра-

ботанному времени. 

6.2 Размеры доплат и надбавок каждому конкретному работнику Шко-
лы устанавливаются ежегодно на начало учебного года или ежемесячно 
приказом директора Школы с учётом качества и результативности работы в 
предыдущем учебном году и месяце, размера надтарифного фонда и других 
факторов. Размеры надбавок и доплат работников Школы максимальными 
размерами не ограничиваются и определяются ежегодно в зависимости от 
дополнительного объёма работ, выполняемых ими и наличии финансовых 

средств. 
6.3 Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год), вре-
менными (на месяц, на квартал), разовыми (в связи с выполнением опре-
делённой работы и качеством её результата). 
6.4 Доплаты и надбавки, носящие компенсационный характер (за условия 
труда, отклоняющиеся от нормальных, за работу в ночное время, выходные 



49 

 

и праздничные дни и др.) применяются в установленном государством еди-
ном порядке и размерах. 
6.5 Решение о снижении или снятии доплат и надбавок принимается ди-
ректором Школы на основании письменного аргументированного материа-
ла, представленного работниками, контролирующими данный вид работы. 
6.6  Снятие доплат и надбавок определяется следующими причинами: 
- окончание срока действия доплат и надбавок; 

-  окончания выполнения дополнительных работ, по которым были 
определены доплаты; 
- снижение качества работы, за которые были определены надбавки; 

- отказ работника от выполнения дополнительных  работ,  за  которые  
были определены доплаты; 
- за нарушение трудовой дисциплины  (опоздание,  отсутствие  на  

работе  без уважительной причины, невыполнение должностных обя-

занностей и приказов по школе). 

6.7 Работникам школы могут устанавливаться следующие доплаты: 

 за классное руководство – в зависимости от наполняемости класса; 

 за заведование кабинетом (за сохранность мебели, инвентаря, оборудо-

вания, техники, наличие картотеки, дидактического и раздаточного ма-

териала, создание комфортных условий для сохранения здоровья уча-

щихся, соблюдение норм СанПиНа) – от 200 рублей, лаборантской физи-

ки, спортзала, информатики – от 50 рублей; 

 за проверку тетрадей: 

       1 класс – 15 % от базовой стоимости чел./часов; 

2-4 классы - 10 % от базовой стоимости чел./часов; 

       5-9 классы:  

      русский язык и литература –  15 %; 

      математика –  10 %;                                                                                                                              

      физика, химия, английский язык, география, история, биология–  5 %; 

 доплаты педагогическим работникам за дополнительные занятия с обу-

чающимся – до 30% (в зависимости от наполняемости); 

 использование в образовательном процессе дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения – до 30 %. 

 доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной дея-

тельности, проведении курсов предпрофильной подготовки, электив-

ных, факультативных и индивидуально-групповых занятий с количе-

ством учащихся менее фактической наполняемости класса - при напол-



50 

 

няемости групп менее 50% - доплата до 50%, при наполняемости более 

50% - до 100 %. 

 

6.8   Доплаты из специального фонда оплаты труда за осуществление дея-

тельности, не предусмотренной должностными обязанностям: 

 
№ 

п/п 

Наименование доплат Размер  

(% или руб.) 

Периодичность 

1 

 

За  внеклассную воспитательную работу От 1000,00  руб. В течение года. 

. 

2 За разработку дизайна и оформление учреждения От 100,00  руб. В течение года. 

3 За ведение спортивной работы в школе От 300,00  руб. В течение года. 

4 За обслуживание компьютерной техники. От 200,00  руб. В течение года. 

5 За работу с электронной почтой, ведение официального 

сайта школы 

От 500,00 руб. В течение года. 

6 За работу на школьном участке.  От 200,00 руб. Разовая 

7 За организацию и проведение мониторинга качества 

знаний. 

От 100,00 руб. Разовая 

8 За руководство школьным  методическим объединени-

ем. 

От 300,00 руб. В течение года. 

9 За выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренными должностными обя-

занностями работников. 

От 200,00 руб. Разовая 

10 За контроль в работе АСУ РСО. От 1000,00 руб. В течение года. 

11 За организацию работы по охране труда. От 100,00 руб. В течение года. 

12 За выполнение работ по воинскому учёту. От 300,00 руб. разовая 

13 За погрузочно-разгрузочные работы. От 100,00 руб. разовая 

14 За работу с библиотечным фондом От 1000,00 руб. В течение года. 

15 За получение, учёт, выдачу документов государствен-

ного образца.  

От 100,00 руб. разовая. 

16 За выполнение обязанностей руководителя профсоюз-

ного комитета 

От 300,00 руб. В течение года. 

17 За составление расписания От 500,00 р В течение года. 

18 За ведение табеля учета рабочего времени От 100,00 р В течение года. 

19 За использование модуля «Е-услуги.1 класс» От 200,00 р разовая 

20 За выпуск автобуса на линию диспетчера, механика От 300 р. разовая 

21 За  составление планов работы школы, отчета по само-

обследованию 

От 100 р. В течение года, разо-

вая 

22 За работу по реализации и введению ФГОС От 100 р. В течение года, разо-

вая 

23 За ведение мониторинга учебно-лабораторного обору-

дования 

От 100,00 р В течение года. 

24 За организацию и ведение работы по ГИА От 200,00 р В течение года 

25 За ведение электронного документооборота От 500,00 р В течение года. 

26 За делопроизводство От 15% з/п директора 

школы 

В течение года. 

27 За проведение общешкольного мероприятия От 200,00 р В течение года 

28 За работу с одаренными детьми От 200,00 р В течение года 

29 За пропускной режим в школе От 500 р В  течение года 

30 - за неблагоприятные условия труда при подготовке 

учреждения к новому учебному году или в течение 

учебного года (в том числе ремонтные работы); 

- за расширение зоны обслуживания, увеличения объе-

ма работы; 

 От 100,00 руб. 

 

 

От 100,00 руб. 

 

Разовая. 

В течение года. 
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- за работу по охране труда, технике безопасности, по-

жарной безопасности, травматизму, гражданской обо-

роне и чрезвычайным происшествиям; 

- за сложность и напряженность труда в зимний период 

(расчистка снега),  летний период (обкос травы). 

 

От 50,00 руб. 

 

От 100 руб. 

 

6.8.  Ежемесячная денежная выплата  в сумме 5000 рублей - молодому, в воз-

расте не старше 30 лет, педагогическому работнику, впервые принятому на 

работу по трудовому договору по педагогической специальности, отнесенной 

к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н "Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-

ков образования", являющееся основным местом его работы, в год окончания 

им высшего или среднего специального учебного заведения по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (далее - педагогический работник). 

Денежная выплата производится педагогическому работнику при условии 

выполнения педагогическим работником нормы рабочего времени (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы), определенной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-

ганом исполнительной власти.                                                                                                           

Денежная выплата производится педагогическому работнику в порядке и сроки, 

установленные для выплаты заработной платы в течение трех лет со дня его при-

нятия впервые на работу в  Учреждение. 

6.9. Финансовое обеспечение расходов на выплату педагогическим работ-

никам государственных бюджетных образовательных учреждений Самар-

ской области, подведомственных министерству образования и науки Самар-

ской области, участвующим по решению уполномоченных органов испол-

нительной власти Самарской области в проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего и сред-

него общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведе-

нию государственной итоговой аттестации осуществляется в форме субси-

дий из областного бюджета, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

          Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 

государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской 

области, подведомственным министерству образования и науки Самарской 

области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на 

выплату педагогическим работникам государственных бюджетных образо-

вательных учреждений Самарской области, подведомственных министер-

ству образования и науки Самарской области, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти Самарской области в про-

ведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования, компенсации за 
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работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

представлены в приложении к Постановлению. 

          В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на 

выплату педагогическим работникам государственных бюджетных образо-

вательных учреждений Самарской области, подведомственных министер-

ству образования и науки Самарской области, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти Самарской области в про-

ведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования, компенсации за 

работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

(далее соответственно - педагогические работники, ГИА, компенсация, суб-

сидии). 

       Субсидии предоставляются министерством образования и науки Са-

марской области (далее - министерство) в соответствии со сводной бюджет-

ной росписью областного бюджета из бюджета на соответствующий финан-

совый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 

субсидий, утверждаемых министерству в установленном порядке. 

         Объем субсидии определяется на основании заявления учреждения ис-

ходя из размера компенсации за один день участия педагогического работ-

ника в подготовке и проведении ГИА, установленного постановлением 

Правительства Самарской области, количества педагогических работников, 

участвовавших в подготовке и проведении ГИА, количества дней участия 

педагогических работников в подготовке и проведении ГИА и размера от-

числений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхова-

ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. 

          В целях получения субсидии учреждение представляет в министер-

ство следующие документы: 

-заявление о предоставлении субсидии; 

-расчеты и документальное обоснование заявленных сумм по направлению, 

установленному пунктом 1 порядка определения объема и условий предо-

ставления субсидий, заверенные подписью руководителя учреждения с про-

ставлением печати учреждения. 

          Условиями предоставления субсидии учреждению являются: 

- заключение между министерством и учреждением соглашения о предо-

ставлении субсидии и ее целевом использовании (далее - соглашение), ко-

торое должно предусматривать согласие учреждения на осуществление ми-

нистерством и органами государственного финансового контроля Самар-

ской области обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий; 

- отсутствие у учреждения просроченной (неурегулированной) задолженно-

сти по денежным обязательствам перед Самарской областью. 
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     Субсидия предоставляется министерством под фактическую потреб-

ность в кассовых расходах учреждения. 

           Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующи-

ми условиями: 

- использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий; 

- использование субсидии в сроки, установленные соглашением; 

- представление в министерство отчетов об использовании полученных 

субсидий в порядке, сроки и по формам, установленным министерством. 

           В случае нарушения учреждением условий, определения объема и 

условий предоставления субсидий, субсидия подлежит возврату в об-

ластной бюджет в месячный срок со дня получения учреждением пись-

менного требования министерства о возврате субсидии. В случае невоз-

врата учреждением субсидии в установленный срок она подле-жит взыс-

канию в доход областного бюджета в порядке, установленном действую-

щим законодательством. 

          Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению госу-

дарственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования, выплачивае-

мой педагогическим работникам образовательных учреждений, участву-

ющим по решению уполномоченных органов исполнительной власти Са-

марской области в проведении ГИА (далее - компенсация), производится 

следующим категориям педагогических работников, участвующих по 

решению органа исполнительной власти Самарской области, уполномо-

ченного Правительством Самарской области, в проведении ГИА (далее - 

педагогические работники): 

а) членам государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК); 

б) руководителям пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ); 

в) председателям и экспертам предметных комиссий по учебным предме-

там (далее - ПК); 

г) организаторам в аудиториях проведения ГИА; 

д) организаторам вне аудиторий проведения ГИА; 

е) техническим специалистам; 

ж) ассистентам лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

з) специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лаборатор-

ных работ; 

и) экзаменаторам-собеседникам для проведения государственного вы-

пускного экзамена в устной форме (далее - экзаменаторы-собеседники); 

к) экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по химии. 

      Персональный состав педагогических работников, относящихся к ка-

тегориям, указанным в подпунктах "а", "б", "в" выплаты и размера ком-

пенсации, утверждается приказами министерства образования и науки 

Самарской области. 
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      Персональный состав педагогических работников, относящихся к ка-

тегориям, указанным в подпунктах "г", "д", "е", "ж", "з", "и", "к" выплаты 

и размера компенсации, утверждается приказами руководителей соответ-

ствующих территориальных управлений министерства образования и 

науки Самарской области. 

        Компенсация педагогическим работникам, работающим в государ-

ственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области, 

подведомственных министерству образования и науки Самарской обла-

сти выплачивается по месту работы в образовательных организациях. 

        Компенсация педагогическим работникам образовательных органи-

заций выплачивается на основании ведомости(ей) учета дней участия пе-

дагогического работника в подготовке и проведении ГИА (далее - доку-

менты учета дней участия в ГИА), представленных педагогическим ра-

ботником в образовательную организацию. 

        При определении объема средств, необходимого для выплаты ком-

пенсации, учитываются установленные трудовым законодательством 

Российской Федерации гарантии, отчисления по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское стра-

хование, обязательное социальное страхование на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

6.10. Педагогическим  работникам (в том числе руководящим работни-

кам, деятельность которых связана с образовательным процессом), в це-

лях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и перио-

дическими изданиями устанавливается ежемесячная денежная выплата в 

размере 100 рублей. 

         Педагогическим работникам, работающим по совместительству, 

ежемесячная денежная выплата выплачивается при условии, если по ос-

новному месту работы они не имеют права на ее получение. 

6.11. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячное возна-

граждение за выполнение функций классного руководителя. 

В классах с наполняемостью 14 человек и более вознаграждение устанав-

ливается в размере 2015 (две тысячи пятнадцать) рублей. В классах с 

наполняемостью меньше установленной наполняемости вознаграждение 

устанавливается в размере, уменьшенном пропорционально количеству 

обучающихся. 

6.12. Согласно статье 133 ТК РФ месячная оплата труда работника, кото-

рый полностью отработал положенную норму рабочего времени и, соот-

ветственно, выполнил в полном объеме свои трудовые обязанности, не 

может быть менее МРОТ.  

МРОТ — величина не постоянная. По ст. 1 закона «О минимальном раз-

мере оплаты труда» от 19.06.2000 № 82-ФЗ начиная с 01.01.2019 и далее 

ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ устанавливается в 
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размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

целом по РФ за второй квартал предыдущего года.  

     В целях исполнения требований ст. 133 ТК РФ в учреждении ежеме-

сячно проводится сравнение начисленной зарплаты каждого сотрудника с 

актуальным МРОТ, исчисляется сумма доплаты до МРОТ (если заработ-

ная плата оказалась ниже) и выплачивается исчисленная сумма доплаты 

работникам. Источником такой доплаты являются средства регионально-

го бюджета. Для выплаты доплаты до МРОТ оформляется приказ. Фор-

мула для расчета доплаты до МРОТ. 

Если ЗП < МРОТ → Д = МРОТ – ЗП 

ЗП ≥ МРОТ → Д = 0, где 

Д – доплата до МРОТ; 

ЗП – заработная плата. 

Доплаты и надбавки компенсационного характера выплачиваются сверх 

МРОТ на основании постановления КС РФ от 11.04.2019 № 17-П. 

Если сотрудник, согласно статье 93 ТК РФ, по соглашению с учреждени-

ем работает на условиях неполного рабочего времени. В этом случае на 

основании части 3 указанной статьи оплата труда рассчитывается про-

порционально фактически отработанному времени. 

7. Премирование 

 

7.1 Премия – это денежная сумма, выплачиваемая работнику школы сверх 

основного заработка в целях поощрения достигнутых успехов по работе и 

стимулирования дальнейшего возрастания.  

7.2 Основанием для выплаты премии работникам школы является приказ 

директора Школы. 

7.3  Премии  начисляются  на заработную плату с учетом доплат и надбавок 

при наличии фонда заработной платы. 

7.4 Работники, совершившие административные или дисциплинарные про-

ступки лишаются премии полностью в том периоде, в котором нарушения 

имели место. 

7.5 Премии определяются директором школы, в том числе и по представле-

нию заместителей директора в виде фиксированной суммы. 

7.6  Премирование сотрудников производится по итогам работы за 

четверть, учебный год (по квартально), за качественный результат 

работы. 

7.7  Сотрудники учреждения могут премироваться: 

 при награждении грамотами главы  муниципального района 

Сергиевский, Губернатора Самарской области области, Почетиной 

грамотой Северного управления министерства образования и науки 
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Самарской области, Почетной грамотой министерства образования 

и науки РФ и др.; 

 в связи с профессиональным праздником (День учителя), 

государственными праздниками РФ  -  День защитника Отечества, 

Международный Женский день. 

7.8   Условия премирования: 

 подготовка учащихся к ГИА, положительная динамика результата 

итоговой аттестации; 

 подготовка участников и  призеров олимпиад, конкурсов, конфе-

ренций различного уровня;  

 участие в инновационной деятельности, ведение эксперименталь-

ной работы, разработка и внедрение авторских программ, выпол-

нение программ углубленного и расширенного изучения предме-

тов; 

 за организацию систематической внеклассной работы по предмету; 

 за успешную реализацию творческих педагогических идей; 

 за результативную систематическую работу по организации класс-

ного коллектива учащихся; 

 за содействие администрации в организации учебного процесса, за 

систематическое замещение уроков; 

 за проведение открытых уроков, семинаров, получивших высокую 

оценку администрации и учителей школы; 

 за хорошую сохранность, эстетическое оформление, оборудование 

кабинета; 

 за качественное выполнение важных (срочных) работ и мероприя-

тий; 

 содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, каче-

ственная уборка помещений;  

 за подготовку школы к новому учебному году,  организации и ка-

чественное проведение ремонтных работ; 

 своевременное и качественное предоставление отчетности. 

8. Материальная помощь. 

 

8.1 Работникам образовательных учреждений может быть выплачена мате-

риальная помощь за счет средств, высвободившихся в результате экономии 
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фонда оплаты труда. 

8.2 Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, под-

твержденное соответствующими документами; 

 тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихий-

ных бедствий (землетрясения, пожара, наводнения и других форс-

мажорных обстоятельств); 

 смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

8.3 Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам образо-

вательных учреждений материальной помощи является заявление работника 

с приложением подтверждающих документов. 

8.4 Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

директором учреждения по согласованию с представительным органом ра-

ботников. 

9. Условия и порядок отмены премий и надбавок 

 

9.1  Размеры премий и надбавок могут быть изменены в зависимости от ре-

зультатов    труда работника. 

9.2  Доплаты и надбавки, установленные работнику в начале учебного года, 

могут быть  отменены или уменьшены по итогам месяца: 

   - в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных 

обязанностей; 

   - в связи с ухудшением качества работы; 

   - в связи с изменением условий труда.  
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Сидоровка  

муниципального района Сергиевский Самарской области 

(ГБОУ ООШ с. Сидоровка) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Настоящее Положение о  распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда (далее ФОТ) работников в дальнейшем «Положение», разработано в 

соответствии: 

- с ТК РФ, Законом РФ «Об образовании»; 

- постановлением Правительства Самарской области от 21.03.2013г. № 107 

«О повышении заработной платы отдельным категориям работников образо-

вательных учреждений и внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области»; 

-  приказом МОиН Самарской области № 382/1-од от 30.09.2015 г.  «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 № 29-од «Об утверждении регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»; 

-  приказом МОиН Самарской области № 314-од от 20.08.2015 г.  «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности образовательных 

организаций Самарской области, реализующих программы дополнительного 

образования детей»; 

-  приказом МОиН Самарской области № 365-од от 15.11.2016 г  «О внесении 

изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

29.04.2014 № 191-од «Об утверждении показателей эффективности 

деятельности образовательных организаций общего образования Самарской 

области»; 

- распоряжением министерства образования и науки  Самарской области от 

09.10. 2019 года № 865-р;     

- Уставом ГБОУ ООШ  с. Сидоровка; 

- Коллективным договором. 

1.2. Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда опла-

ты труда работников призвано реализовывать принципы, заложенные в но-

вой системе оплаты труда работников школы, на решение региональных за-

дач, связанных с совершенствованием кадрового потенциала, повышением 

эффективности и качества образовательного и воспитательного процесса, 

развитии творческой активности и инициативы работников школы при вы-

полнении поставленных задач. 

1.3. Настоящее Положение вводится в целях совершенствования кадрового 

потенциала, повышения эффективности труда и качества образования 

работников учреждения.  
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1.4. Настоящее Положение согласовывается с Управляющим Советом 

школы, утверждается приказом директора школы.  

1.5. Стимулирующие выплаты не являются гарантированными и зависят от 

оценки качества работы работника. Они назначаются исключительно за 

показатели в работе, превышающие минимально требуемые. 

1.6. Положение определяет виды и условия установления стимулирующих 

выплат, устанавливает порядок распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда работников Учреждения.  

1.7. Положение содержит перечень критериев качества труда работников 

Учреждения, разработанных администрацией Учреждения совместно с 

рабочей группой по распределению стимулирующей части ФОТ, 

согласованных с Управляющим советом Учреждения. 

1.8. При распределении средств стимулирующего фонда рабочая группа 

должна руководствоваться критериями, указанными в разделах настоящего 

Положения для работников общеобразовательной школы, реализующей 

основную общеобразовательную программу основного образования. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания, действует 

до изменения системы оплаты труда. 

При изменении системы оплаты труда, наступления иных объективных 

причин данное Положение подлежит пересмотру и внесению необходимых 

корректировок.  

1.10. Стимулирующая выплата конкретному работнику может быть прекра-

щена  до истечения определённого срока при нарушении работником трудо-

вой дисциплины, случае травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обуча-

ющихся была возложена на данного педагога. 

1.11. Прекращение выплат стимулирующего характера производится на ос-

новании приказа руководителя ОУ с указанием причин и указанием на кон-

кретные пункты настоящего Положения.  

2. ВИДЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ. 

УСЛОВИЯ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ, ОТМЕНЫ. 

 

2. 1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

2.2. Стимулирующий фонд составляет не более 18,24 % от фонда оплаты 

труда работников школы и включает: надбавки и доплаты стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты.  

2.3. Стимулирующие выплаты  назначаются исключительно за показатели в 

работе, превышающие минимально требуемые. Разработка показателей и 

критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих 

принципов: 
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а) объективность - размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

 2.4. Необходимыми условиями  для назначения стимулирующих выплат в 

соответствии с критериями, позволяющими оценить результативность и ка-

чество работы (эффективность труда) работников учреждения  являются:  

- стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обуча-

ющихся была возложена на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

        - достижение показателей качества труда работников, определённых 

разделом IV,  настоящего положения; 

        -  для установления стимулирующей надбавки работник должен набрать 

баллы. 

         - своевременное предоставление работниками материалов по 

самоанализу деятельности.  

2.5. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия 

для их установления предусматриваются в трудовом договоре с 

работником (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

2.6. Процентное соотношение частей надбавок стимулирующего характера: 

стимулирующий фонд руководителя 3%, из 97% распределяется педагогиче-

скому персоналу и  административно-техническому персоналу. Точное зна-

чение процентного соотношения  частей стимулирующего фонда устанавли-

вается приказом директора Учреждения один раз в год.  

2.7.Стимулирующие надбавки назначаются из стимулирующего фонда 

оплаты труда работников 2 раза в год: в январе и в сентябре и выплачиваются 

ежемесячно в течение года. Количество баллов устанавливается на 1 год в 

начале учебного года по итогам прошедшего учебного года. Стоимость балла 

устанавливается 2 раза в год: в январе и в сентябре. 

2.8.Стимулирующие доплаты, премии и иные поощрительные выплаты могут 

быть назначены в любое время и на любой период в пределах одного 

учебного года. 

2.9.Работникам, у которых произошло изменение названия должности в связи 

с организацией государственного бюджетного общеобразовательного 
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учреждения, выплачивается ежемесячная стимулирующая выплата по 

результатам труда работника на прежнем месте работы, после 4 месяцев 

работы во вновь созданном учреждении выплаты производятся по 

результатам труда  на общих основаниях. 

2.10.  Стимулирующие выплаты  директору Учреждения  устанавливаются 

учредителем по согласованию с руководителем  Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области на основании 

предоставленного им  Листа эффективности (качества) работы руководителя. 

3. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ФОНДА 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Надбавки стимулирующего характера административно- 

хозяйственного персонала определяются по  критериям и показателям  

качества труда,  согласованным  Управляющим советом и утвержденным 

директором Учреждения.        

                                 

3.2.  Надбавки стимулирующего характера  для педагогов определяются по  

критериям и показателям  качества труда,  согласованным  Управляющим со-

ветом и утвержденным директором Учреждения.                                                                                    

 

3.3. Порядок назначения стимулирующих надбавок. 

В соответствии с установленными критериями педагоги и другие 

сотрудники школы представляют в рабочую комиссию Учреждения 

материалы по самоанализу деятельности по утвержденной  директором 

форме  один раз в год: до 5 сентября.  Рабочая  комиссия  по распределению 

стимулирующих выплат создается в Учреждении по приказу директора. 

 В состав рабочей  комиссии  по распределению стимулирующих надбавок  

по критериям деятельности  входят: 

 -  председатель выборного органа первичной профсоюзной 

организации; 

 -  член комиссии по охране труда; 

 -  представитель трудового коллектива; 

 - руководитель методического объединения; 

 -  руководитель творческой группы; 

         Члены рабочей комиссии рассматривают аналитические материалы, 

предоставленные сотрудниками, обсуждают, корректируют их, при 

необходимости требуют от  сотрудников  предоставления дополнительных  

сведений. В четырехдневный срок после получения информации  рабочая 

комиссия оформляет протокол и направляет его до 10 сентября для  

согласования Управляющему совету Учреждения. 

На основании согласованного с Управляющим советом протоколом, 

директор Учреждения издает приказ о стимулирующих надбавках  

работникам по итогам прошедшего учебного года не позднее 20 сентября. 
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3.4. Стимулирующие надбавки  педагогическим работникам, 

осуществляющим учебный процесс, рассчитываются по бальной системе по 

формуле: 

 

                                  Общий фонд стимулирующих              Общее количество 

баллов, 

Стоимость          =    надбавок в данном периоде           *     набранное всеми 

педагогами 

 1 балла                   всех педагогических работников    *          в данном 

периоде 

 

Размер стимулирующей                 стоимость            количество баллов, 

надбавки педагога в рублях    =      1 балла        *     у  педагога 

 

Стимулирующие надбавки  административно-хозяйственному персоналу (в 

т.ч. заместителю директора и главному бухгалтеру) рассчитываются по 

бальной системе по формуле: 

 

                                  Общий фонд стимулирующих              Общее количество 

баллов, 

Стоимость          =         надбавок в данном периоде           *     набранное 

административно- 

    1 балла                      всего административно-                         хозяйственным 

персоналом 

                                  хозяйственного персонала           *               в данном 

периоде 

                                

Размер стимулирующей                 стоимость            количество баллов, 

надбавки административно-     =    1 балла *      у  административно- 

хозяйственного персонала                                    хозяйственного персонала 

    ( на 1 работника)                                                         (у 1 работника) 

 в рублях                                                                                                                        

 

 

3.5. Стимулирующие надбавки в установленном размере выплачивается 

ежемесячно до установления нового размера.  

3.6. Размер стимулирующих надбавок  может быть снижен или они могут 

быть отменены: 

     при наличии факта  травматизма обучающегося  на уроке  или  во время 

внеурочной деятельности, если ответственность за его жизнь и здоровье  

была возложена на данного работника; 

   при факте грубого нарушения правил внутреннего трудового распорядка, 

норм охраны труда и противопожарной защиты Учреждения; 
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   при выявлении недостоверных сведений, предоставленных в материалах 

самоанализа; 

  при факте обоснованной жалобы на сотрудника со стороны любого из 

участников образовательного процесса. 

3.7. Стимулирующая надбавка снимается приказом директора по 

согласованию с рабочей комиссией и Управляющим советом с момента 

появления основания. 

3.8. В случае применения к работнику дисциплинарного наказания, 

стимулирующая  надбавка снимается с момента получения дисциплинарного 

взыскания приказом директора без согласования с рабочей комиссией на 

срок действия надбавки. 

3.9 Стимулирующие надбавки осуществляется  в пределах норматива  

финансового обеспечения на оплату труда работников Учреждения. 

3.10. Работникам, отработавшим неполный месяц, стимулирующая надбавка  

начисляется пропорционально отработанному времени. 

3.11. Порядок распределения и выплат премии работникам 

общеобразовательной школы. 

             Премии не ограничиваются предельными размерами. Распределяются 

директором школы  по согласованию с профсоюзным комитетом. 

            Каждый член коллектива представляется к премии индивидуально. 

Размер его премии определяется в зависимости от личного вклада в результат 

работы коллектива. 

            Премии выплачиваются на основании приказа по 

общеобразовательному учреждению. 

         Директору школы премии (материальные поощрения) устанавливаются  

на основании приказов (распоряжений) Учредителя. 

 

4. Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) работников ГБОУ ООШ с. Сидоровка. 

 

4.1. Критерии педагогического работника школы. 

Основания для 
назначения сти-

мулирующих 
выплат 

№ 
п/
п 

Критерии Количество баллов 

 

Позитивные ре-
зультаты образо-
вательной дея-
тельности 

 

 

 

 

1 Снижение численности (отсутствие) неуспевающих учащихся Отсутствие – 2 балла 

Снижение – 1 балл 

2 Средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету вы-
ше среднего по образовательному учреждению и/или имеет пози-
тивную динамику (желательно на основании внешних измерений) 

Соответствие двум критериям – 2 балла 

Соответствие одному из критериев – 1 балл 

3 Отсутствие неуспевающих выпускников на уровне основного общего 
образования по результатам независимой итоговой аттестации  (без 
учета сентябрьской пересдачи) 

Соответствие– 2 балла 

 

4 Количество выпускников  9-х классов, сдавших ОГЭ по предмету на Три и более – 2 балла 
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оценки 4-5, от общей численности выпускников, сдававших ОГЭ  

 

Один-два – 1 балл 

5 Наличие обучающихся по предмету, получивших максимальный 
балл в форме ОГЭ 

Наличие – 2 балла, 

6 Результаты независимой оценки качества обучения (отсутствие обу-
чающихся, имеющих неудовлетворительные результаты; позитивная 
динамика в результатах обучающихся) 

Соответствие двум критериям – 2 балла 

Соответствие одному из критериев – 1 балл 

7 Положительная динамика качества обучения в выпускных классах 
на уровне начального общего образования 

 

Соответствие – 1 балл 

8 Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т. д. (выше 
уровня образовательного учреждения) 

Участие на муниципальном/на уровне «обра-
зовательного округа» -1 балл, 

на областном  уровне -2  балла, 

на российском/ международном уровнях-3 б. 

9 Результаты участия работника в конкурсах профессионального ма-
стерства (в зависимости от уровня) 

Участие на уровне «образовательного окру-
га» -0.5 баллов, 

Победа/призовое место на уровне «образо-
вательного округа» -1 балл,  

Участие на областном  уровне -1.5 балла, 

Победа на областном уровне и выше-2 балла 

Участие на федеральном уровне-2.5 балла 

Победа/призовое место на федеральном 
уровне-3 балла 

10 Участие в работе предметных комиссий, оргкомитетах и жюри; со-
провождение практики студентов, наставничество 

Соответствие одному из критериев – 1 балл 
(до трех  баллов) 

11 Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей, 
психологической работы, проявляемая в достижениях обучающихся, 
воспитанников 

Наличие-1 балл 

12 Пропуски учащимися уроков педагога по неуважительным причинам 
составляют менее 5 % от общего числа пропусков 

Отсутствие-0 баллов 

Наличие-(-1) балл  

13 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны учащихся, родителей   Отсутствие-0 баллов 

Наличие-(-1) балл 

14 Отсутствие травматизма среди обучающихся во время образова-
тельного процесса 

Отсутствие-0 баллов 

Наличие-(-1) балл 

Максимальное количество: 23  баллов.                   Итого по первому основанию:                баллов 
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Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 

15 Участие  учащихся в олимпиадах по предмету (в зависимости от 
уровня и количества победителей и призеров), организованных на 
бесплатной основе 

Победа/призовое место на уровне образова-
тельного учреждения-1балл 

Победа/призовое место  на уровне «образо-
вательного округа» -2 балла, 

3 и более на уровне «образовательного 
округа» -2.5 балла, 

Участие на региональном уровне-3 балла 

Победа/призовое место  на региональном 
уровне-3.5 балла, 

3 и более на уровне области-4 балла, 

Участие на федеральном/международном 
уровне-4.5 балла 

Победа/призовое место   на всероссийском 
или международном уровнях-5 баллов 

3 и более-5.5. баллов 

16 Участие  учащихся в конференциях по предмету (в зависимости от 
уровня и количества победителей и призеров), организованных на 
бесплатной основе 

Победа/призовое место на уровне образова-
тельного учреждения-1балл 

Победа/призовое место  на муниципаль-
ном/окружном уровне -2 балла, 

3 и более на уровне «образовательного 
округа» -2.5 балла, 

Победа/призовое место  на региональном 
уровне-3 балла, 

3 и более на уровне области-3.5 балла, 

Победа/призовое место  на всероссийском 
или международном уровнях-5 балла 

3 и болле-5.5 баллов 

17 Участие  учащихся  в соревнованиях, конкурсах, фестивалях (в зави-
симости от уровня и количества победителей и призеров), организо-
ванных на бесплатной основе 

Победа/призовое место на уровне образова-
тельного учреждения-1балл 

Победа/призовое место  на муниципаль-
ном/окружном уровне -2 балла, 

3 и более на уровне «образовательного 
округа» -2.5 балла, 

Победа/призовое место  на региональном 
уровне-3 балла, 

3 и более на уровне области-3.5 балла, 

Победа/призовое место   на «зональном» 
уровне-4 балла,  

3 и более на «зональном»  уровне -4,5 балла, 

Победа/призовое место  на всероссийском 
или международном уровнях-5 балла 
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3 и болле-5.5 баллов 

Дистанционные конкурсы-1 балл 

18 Наличие социально значимых проектов, выполненных под руковод-
ством учителя 

Победа/призовое место на уровне образова-
тельного учреждения-1балл 

Победа/призовое место  на муниципаль-
ном/окружном уровне -2 балла, 

Победа/призовое место  на региональном 
уровне-3 балла 

19 Наличие публикаций работ обучающихся в периодических изданиях, 
сборниках (в зависимости от уровня). 

Наличие публикаций на международ-
ном/федеральном уровне-3 балла 

Наличие публикаций на региональном 
уровне-2 балла 

Наличие публикаций на муниципальном 
уровне-1 балл 

20 Публикация педагога в СМИ Наличие -1 балл 

Максимальное количество: 23.5 баллов.                      Итого по второму основанию:             баллов 

Позитивные 

результаты 

организационно-

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

(воспитателя, 

социального 

педагога) 

 

21 Участие в проектах Российского движения школьников (РДШ)  Наличие в классе учащихся, зарегистриро-
ванных на сайте РДШ-1 балл 

Участие обучающихся класса в проектах 
(конкурсах) РДШ,  

за каждое направление (Информационно-
медийное,  

Военно-патриотическое, 

 Гражданская активность,  

Личностный рост) по 1 баллу 

(до пяти баллов) 

22 На базе школы (класса) создан и функционирует волонтерский отряд 
или другое общественное объединение (Юнармия) 

При выполнении не менее 5 мероприятий-1 
балл 

23 Доля обучающихся класса, занимающихся в объединениях техниче-
ской и естественно-научной направленности ( в школе и вне школы) 

12-29%-1 балл 

30% и более-2 балла 

24 Охват обучающихся, занимающихся в кружках, творческих объеди-
нениях по интересам (кроме технической и естественно-научной 
направленности) в течение учебного года 

50%-79% - 1 балл;  
80% и выше - 2 балла 

25 Удельный вес охвата обучающихся горячим питанием (за исключе-
нием буфетной продукции), в общей численности обучающихся (без 
учета обучающихся индивидуально на дому) 

70% - 89% - 1 балла; 
90% и выше - 2 балла  

26 Снижение (отсутствие)  учащихся, состоящих на учете в комиссиях 
разного уровня   по делам несовершеннолетних 

Отсутствие - 1 балл, 

Снижение количества-0.5 баллов 

27 Отсутствие в течение учебного года  фактов нарушений учащимися 
правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий 
по вине  учащихся (по информации ОГИБДД управления МВД)    

Отсутствие-0 баллов 

Наличие-(-1) балл 
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28 Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважитель-

ной причины 

1 балл 

 

29 Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей, педаго-
гов по поводу конфликтных ситуаций 

Отсутствие-0 баллов 

Наличие-(-1) балл 

Максимальное количество: 14  баллов.                            Итого по третьему основанию:             баллов  

Внедрение в обра-
зовательный про-
цесс  современных 
образовательных 
технологий  

30 Использование IT–технологий в учебном процессе составляет более 
10 % учебного времени 

  Соответствие-1 балл 

31 Использование автоматизированных средств мониторинга качества 
обучения (модуль МСОКО АСУ РСО) 

Наличие-1 балл 

32 Использование в учебном процессе внешних ресурсов (музеи, теат-
ры, лаборатории, библиотеки и др.) составляет более 5 % учебного 
времени 

 Соответствие- 1 балл 

33 Участие в интерактивном взаимодействии (форум, он-лайн  консуль-
тация, интерактивные опросы, мнения родителей и т. д.) между все-
ми участниками образовательного процесса 

Соответствие-1 балл 

34  Повышение квалификации педагогов, с целью повышения их компе-
тенций в области современных технологий, в том числе  онлайн-
обучения за последний 1 год 

1-балл 

Максимальное количество: 5 баллов.                                                               Итого по четвертому основанию:              баллов 
 

Внедрение обеспе-
чения доступности 
качественного 
образования, ис-
пользования и 
развития ресурсно-
го обеспечения 

35 

Работа в ППк учреждения, применение адаптированных 

образовательных программ, психолого-педагогическое 

сопровождение  

 

Соответствие одному из критериев – 1 балл 
(до трех  баллов) 

 

36 
Дистанционное образование детей-инвалидов  

 

1 балл 

 

Максимальное количество: 4 балла.                                                               Итого по пятому основанию:              баллов 

Итого максимальное количество: 69.5  баллов.               Всего: 

 

4.2. Критерии работников  бухгалтерской службы. 
Основания для назна-

чения стимулирую-

щих выплат 

№ 

п/п 

Критерии Количество баллов 

Эффективность ис-

пользования совре-

менных образова-

тельных технологий 

в образовательном  

процессе и деятель-

ности образователь-

ного учреждения 

 

1 Использование в работе информационно-правовых, 

справочных электронных систем, автоматизирован-

ных программ 

3 балла 

 

Эффективная орга- 2 Отсутствие кредиторских задолженностей и остат- 2 балла 



69 

 

низация использо-

вания материально-

технических и финан-

совых ресурсов 

ков средств на счетах ОУ на конец отчетного перио-

да 

3 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

2 балла 

Итого максимальное количество: 7  баллов.               Всего: 

 

4.3. Критерии уборщика служебных помещений. 

 
Основания для 

назначения стимули-

рующих выплат 

№ 

п/п 

Критерии Количество баллов 

Эффективность 

обеспечения усло-

вий, направленных 

на здоровьесбере-

жение и безопас-

ность участников 

образовательного 

процесса  

1 
Отсутствие предписаний, замечаний и обоснован-

ных жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей), не связанных с 

капитальным вложением средств в т.ч. в части 

соблюдения санитарных норм и правил. 

Соответствие двум крите-

риям и более – 4 балла 

Соответствие одному из 

критериев – 2 балла 

Итого максимальное количество: 4  баллов.               Всего: 
 

 

4.4. Критерии сторожа. 

 
Основания для 

назначения стимули-

рующих выплат 

№ 

п/п 

Критерии Количество баллов 

Эффективность 

обеспечения усло-

вий, направленных 

на здоровьесбере-

жение и безопас-

ность участников 

образовательного 

процесса  

1 Отсутствие предписаний, замечаний и обоснован-

ных жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей), не связанных с 

капитальным вложением средств, ч.с. в соответ-

ствии с требованиями САНПиН, техники без-

опасности и противопожарной безопасности. 

Соответствие двум крите-

риям и более – 4 балла 

Соответствие одному из 

критериев – 2 балла 

    
Итого максимальное количество: 4  баллов.               Всего: 

 

Шкала оценок в баллах: Максимальный коэффициент показателя качества 

труда педагогического работника- 69,5 б., максимальный коэффициент 

показателя качества труда главного бухгалтера- 7 б., максимальный 

коэффициент показателя качества труда обслуживающего персонала 

(уборщика служебных помещений) -4 б., максимальный коэффициент 

показателя качества труда обслуживающего персонала (сторожа) -4 б.   

4.5. После распределения баллов всем работникам ОУ за указанный период 

бухгалтер от общей суммы рассчитывает стоимость 1 балла (для педагогиче-

ского и административно-хозяйственного персонала), затем производится 

расчет общей суммы выплат стимулирующего характера каждому работнику 

ОУ. 
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4.6. Единовременные надбавки стимулирующего характера (премии, другие 

поощрительные выплаты) выплачиваются при получении качественного ито-

гового результата в пределах ежемесячного, утвержденного сметой доходов 

и расходов, фонда оплаты труда по приказу директора по согласованию с 

экспертной комиссией согласно положения об оплате труда и порядке уста-

новления доплат и надбавок  к должностным окладам   согласно критериям: 
 

№ 

п/п 

Критерии Количество баллов 

1. За получение качественного итого-

вого результата за  полугодие, год 

До 10  

3. За экспериментальную и методиче-

скую работу: творческий отчет, се-

минар, публикации, мастер-классы 

(в зависимости от уровня участия и 

проведения) 

На уровне ОУ до 5 баллов 

На уровне округа до 10 баллов 

4. За качественное проведение откры-

тых уроков 

До 5 баллов 

5. За качественное проведение об-

щешкольных внеклассных меропри-

ятий 

До 5 баллов 

6. За качественную организацию де-

журства по школе и общественно-

полезного труда 

2 балла 

7. За качественное проведение спор-

тивно-массовых общешкольных ме-

роприятий 

До 5 баллов 

8. Подготовку и выступление на пед-

советах,  семинарах, конференциях,   

т.д. 

На уровне ОУ - 2 балла 

На уровне округа - 5 баллов 

9. За применение в работе достижений 

науки и передовых методов труда 

До 5 баллов 

10. За качественную подготовку школы 

к новому учебному году 

До 10 баллов 
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Приложение № 4 

к коллективному договору  

 

 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Сидоровка  

муниципального района Сергиевский Самарской области 

(ГБОУ ООШ с. Сидоровка) 
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1. Общие положения 

       

      Настоящее положение разработано в соответствии с номами Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регу-

лирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работ-

ника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях»   № 407-ФЗ от 08.12.2020 г.  

Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, вы-

полнение трудовой функции дистанционно) является выполнение опреде-

ленной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения рабо-

тодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурно-

го подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стацио-

нарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно нахо-

дящихся под контролем работодателя, при условии использования для вы-

полнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 

между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнени-

ем, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интер-

нет", и сетей связи общего пользования. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функ-

ции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудово-

го договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым 

договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, 

не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередо-

вания периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и 

периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем ме-

сте). 

Для целей настоящего положения под дистанционным работником по-

нимается работник, заключивший трудовой договор или дополнительное со-

глашение к трудовому договору, а также работник, выполняющий трудовую 

функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, 

принятым работодателем в соответствии со статьей 312.9 ТК РФ. 

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 

функции дистанционно распространяется действие трудового законодатель-

ства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенно-

стей, установленных настоящим положением.  

 

2. Особенности заключения трудового договора и дополнительного 

соглашения к трудовому договору, предусматривающих выполнение 

работником трудовой функции дистанционно 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BBC113631B349B8228C455881EDC8C93&req=doc&base=LAW&n=367301&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=370070&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10677%3Bindex%3D24&date=22.01.2021&demo=2


73 

 

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанци-

онно, могут заключаться путем обмена между работником (лицом, поступа-

ющим на работу) и работодателем электронными документами в порядке, 

предусмотренном частью первой статьи 312.3 ТК РФ. 

По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не 

позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан напра-

вить дистанционному работнику оформленный надлежащим образом экзем-

пляр трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому до-

говору на бумажном носителе. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными доку-

ментами документы, предусмотренные ст. 65 ТК РФ, могут быть предъявле-

ны работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме 

электронных документов, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. По требованию работодателя данное лицо обязано 

представить ему нотариально заверенные копии указанных документов на 

бумажном носителе. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными доку-

ментами лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо по-

лучает документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного докумен-

та, самостоятельно. 

Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с доку-

ментами, предусмотренными частью третьей ст. 68 ТК РФ, может осуществ-

ляться путем обмена электронными документами. 

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой дея-

тельности вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного ра-

ботника при условии ее предоставления им, в том числе путем направления 

по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на ра-

ботника не ведется). 

  

3. Особенности порядка взаимодействия  

дистанционного работника и работодателя 

 

При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнитель-

ных соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной ответ-

ственности, ученических договоров на получение образования без отрыва 

или с отрывом от работы, а также при внесении изменений в эти договоры 

(дополнительные соглашения к трудовым договорам) и их расторжении пу-

тем обмена электронными документами используются усиленная квалифи-

цированная электронная подпись работодателя и усиленная квалифициро-

ванная электронная подпись или усиленная неквалифицированная электрон-

ная подпись работника в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации об электронной подписи. 
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В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работода-

теля может осуществляться путем обмена электронными документами с ис-

пользованием других видов электронной подписи или в иной форме, преду-

смотренной коллективным договором, локальным нормативным актом, при-

нимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 

договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником 

и (или) работодателем документов в электронном виде. 

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и рабо-

тодателя путем обмена электронными документами каждая из осуществляю-

щих взаимодействие сторон обязана направлять в форме электронного доку-

мента подтверждение получения электронного документа от другой стороны 

в срок, определенный коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и рабо-

тодателя в иной форме подтверждение действий дистанционного работника и 

работодателя, связанных с предоставлением друг другу информации, осу-

ществляется в порядке, определенном коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору. 

С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанцион-

ного работника локальными нормативными актами, приказами (распоряже-

ниями) работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, 

в отношении которых трудовым законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление 

с ними работника в письменной форме, в том числе под роспись, дистанци-

онный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе 

под роспись, либо путем обмена электронными документами между работо-

дателем и дистанционным работником, либо в иной форме, предусмотренной 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с уче-

том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудо-

вым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

В случаях, если в соответствии с ТК РФ работник вправе или обязан об-

ратиться к работодателю с заявлением, предоставить работодателю объясне-

ния либо другую информацию, дистанционный работник делает это в форме 

электронного документа или в иной форме, предусмотренной коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым догово-

ром, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 

надлежащим образом копий документов, связанных с работой (ст. 62 ТК РФ), 

работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявле-
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ния обязан направить дистанционному работнику эти копии на бумажном 

носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или в форме элек-

тронного документа, если это указано в заявлении работника (в порядке вза-

имодействия). 

Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обяза-

тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством дистанционный работник направляет работода-

телю оригиналы документов, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте 

заказным письмом с уведомлением либо представляет работодателю сведе-

ния о серии и номере листка нетрудоспособности, сформированного меди-

цинской организацией в форме электронного документа, в случае, если ука-

занная медицинская организация и работодатель являются участниками си-

стемы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях 

формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. 

Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи 

с выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов ра-

боты и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя, устанавли-

вается коллективным договором, локальным нормативным актом, принимае-

мым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому дого-

вору. 

  

4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

 дистанционного работника 

  

Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, тру-

довым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору мо-

жет определяться режим рабочего времени дистанционного работника, а при 

временной дистанционной работе также могут определяться продолжитель-

ность и (или) периодичность выполнения работником трудовой функции ди-

станционно. 

Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нор-

мативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглаше-

нием к трудовому договору, режим рабочего времени дистанционного работ-

ника устанавливается таким работником по своему усмотрению. 

Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, тру-

довым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору мо-

гут быть определены условия и порядок вызова работодателем дистанцион-

ного работника, выполняющего дистанционную работу временно, для вы-

полнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте или выхода 

на работу такого работника по своей инициативе (за исключением случаев, 
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предусмотренных ст. 312.9 ТК РФ) для выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте. 

Порядок предоставления дистанционному работнику, выполняющему 

дистанционную работу на постоянной основе в соответствии с трудовым до-

говором или дополнительным соглашением к трудовому договору, ежегодно-

го оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется коллектив-

ным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым догово-

ром в соответствии с ТК РФ и иными актами, содержащими нормы трудово-

го права. 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов от-

пусков дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу 

временно, осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 ТК РФ. 

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время. 

5. Дополнительные гарантии  

по оплате труда дистанционного работника 

  

Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может яв-

ляться основанием для снижения ему заработной платы. 

  

6. Особенности организации труда  

дистанционных работников 

  

Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми 

для выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными сред-

ствами. 

Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в 

его интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежа-

щие работнику или арендованные им оборудование, программно-

технические средства, средства защиты информации и иные средства. При 

этом работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за 

использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием, в по-

рядке, сроки и размерах, которые определяются коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного орга-

на первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополни-

тельным соглашением к трудовому договору. 

В случае направления работодателем дистанционного работника для вы-

полнения служебного поручения в другую местность (на другую террито-

рию), отличную от местности (территории) выполнения трудовой функции, 

на дистанционного работника распространяется действие статей 166 - 168 ТК 

РФ. 
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7. Особенности охраны труда дистанционных работников 

  

В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистан-

ционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанци-

онно работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами 17, 20 

и 21 части второй ст. 212 ТК РФ, а также осуществляет ознакомление ди-

станционных работников с требованиями охраны труда при работе с обору-

дованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работо-

дателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий труда и охраны труда, установленные ТК РФ, другими федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, на дистанционных работников в период выполнения ими 

трудовой функции дистанционно не распространяются, если иное не преду-

смотрено коллективным договором, локальным нормативным актом, прини-

маемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому до-

говору. 

  

8. Дополнительные основания прекращения трудового договора  

с дистанционным работником 

  

Помимо иных оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с 

дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работо-

дателя в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно 

работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по 

вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих 

дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя (за 

исключением случая, если более длительный срок для взаимодействия с ра-

ботодателем не установлен порядком взаимодействия работодателя и работ-

ника, предусмотренным ч.9 ст. 312.3 ТК РФ). 

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу 

на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работни-

ком местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозмож-

ность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на преж-

них условиях. 

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 

(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора, преду-

сматривающего выполнение этим работником трудовой функции дистанци-

онно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме электрон-

ного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня из-

дания указанного приказа (распоряжения) направить дистанционному работ-

нику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим 

образом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 
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9. Порядок временного перевода работника на дистанционную  

работу по инициативе работодателя в исключительных случаях 

 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производ-

ственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случа-

ях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части, работник может быть временно переведен по ини-

циативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указан-

ных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанцион-

ную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в 

случае принятия соответствующего решения органом государственной вла-

сти и (или) органом местного самоуправления. 

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работода-

тель обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную 

работу по инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим 

работником трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными сред-

ствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за ис-

пользование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, про-

граммно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 

возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает ди-

станционному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудо-

вой функции дистанционно. При необходимости работодатель проводит обу-

чение работника применению оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств, рекомендованных или 

предоставленных работодателем. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации принимает локальный нормативный акт о временном пере-

воде работников на дистанционную работу, содержащий: 

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой 

настоящей статьи, послужившее основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе работников на дистанционную работу; 

- список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную 

работу (но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послу-

жившего основанием для принятия работодателем решения о временном пе-

реводе работников на дистанционную работу); 

- порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанци-

онную работу, за счет средств работодателя необходимыми для выполнения 

ими трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными сред-

ствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенсации за ис-
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пользование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, про-

граммно-технических средств, средств защиты информации и иных средств и 

возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок воз-

мещения дистанционным работникам других расходов, связанных с выпол-

нением трудовой функции дистанционно; 

- порядок организации труда работников, временно переводимых на ди-

станционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая опреде-

ление периодов времени, в течение которых осуществляется взаимодействие 

работника и работодателя (в пределах рабочего времени, установленного 

правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором), по-

рядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что 

такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить 

лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и 

сроки представления работниками работодателю отчетов о выполненной ра-

боте); 

- иные положения, связанные с организацией труда работников, времен-

но переводимых на дистанционную работу. 

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен 

быть ознакомлен с локальным нормативным актом способом, позволяющим 

достоверно подтвердить получение работником такого локального норма-

тивного акта. 

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе рабо-

тодателя по основаниям, предусмотренным настоящим разделом положения, 

внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется. По 

окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работода-

телем решения о временном переводе работников на дистанционную работу) 

работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмот-

ренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполне-

нию. 

На период временного перевода на дистанционную работу по инициати-

ве работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные 

для дистанционного работника, включая гарантии, связанные с охраной тру-

да, обеспечением работника за счет средств работодателя необходимыми для 

выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными сред-

ствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием работ-

ником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программ-

но-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а так-

же возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением ди-

станционной работы. 

Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном ра-

бочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанци-

онную работу по инициативе работодателя либо работодатель не может 

обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой функции 
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дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, сред-

ствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого 

указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается вре-

менем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с 

оплатой этого времени простоя согласно ч.2 ст. 157 ТК РФ, если больший 

размер оплаты не предусмотрен коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами. 
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 Приложение № 5  

к коллективному договору 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Сидоровка  

муниципального района Сергиевский Самарской области 

(ГБОУ ООШ с. Сидоровка) 

Согласовано 

председатель первичной  

профсоюзной организации 

 

 

_______________Н.В.Баканова 

протокол № 3 

 от  «31 »  мая 2021 г. 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ                       

с. Сидоровка 

 

_______________ О.Г.Воропаева 

Приказ № 165-од от  

« 7  » июня  2021 г. 

Соглашение по охране труда  

работников государственного бюджетного  общеобразовательного  

учреждения Самарской области основной общеобразовательной  

школы с. Сидоровка муниципального района Сергиевский Самарской области  на 

2021 г. 

 

№ Содержание мероприятий Стоимость работ  

(руб.) 

Срок исполне-

ния 

Исполнитель 

 

1 

 

Выделение средств на мероприятия 

по охране труда 

 

3000 

 

В течение года 

 

 

2 Организация и прохождение обуче-

ния  работников по ОТ 

2500 В течение года  

3 

 

Обеспечение работников, занятых 

на работах, связанных с загрязнени-

ем, различных видов мылом, смы-

вающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с нор-

мами 

1000 По срокам  

4 

 

Пополнение имеющихся медицин-

ских аптечек и приобретение новых 

1000 По истечении 

сроков 

 

5 Проведение медицинских осмотров 

работников школы 

согласно бюд-

жетного финан-

сирования 

В течение года  

6 Обеспечение работников сертифи-

цированными средствами индиви-

дуальной защиты в соответствии с 

нормами 

5000 По срокам  

7 Проведение предрейсового, после-

рейсового медосмотра водителей 

58300 В течение года  
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 Итого: 70800   

  

 

Приложение №6  

к коллективному договору 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Сидоровка  

муниципального района Сергиевский Самарской области 

(ГБОУ ООШ с. Сидоровка) 

 

Согласовано 

председатель первичной  

профсоюзной организации 

 

 

_______________Н.В.Баканова 

протокол № 3 

 от  «31 »  мая 2021 г. 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ                       

с. Сидоровка 

 

_______________ О.Г.Воропаева 

Приказ № 165-од от  

« 7  » июня  2021 г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 профессий и должностей, имеющих право  

на обеспечение специальной одеждой, обувью и 

другими  средствами индивидуальной защиты  
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работ 

и профессий 

Номенклатура средств индивидуальной за-

щиты 

Норма выдачи 

на год 

 

1. Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

При мытье полов и мест общего пользова-

ния дополнительно: 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

 

 

1 пара 

6 пар 

2. Водитель Перчатки комбинированные 4 пары 
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Приложение № 7  

к коллективному договору 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Сидоровка  

муниципального района Сергиевский Самарской области 

(ГБОУ ООШ с. Сидоровка) 

 

 

Согласовано 

председатель первичной  

профсоюзной организации 

 

 

_______________Н.В.Баканова 

протокол № 3 

 от  «31 »  мая 2021 г. 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ                       

с. Сидоровка 

 

_______________ О.Г.Воропаева 

Приказ № 165-од от  

« 7  » июня  2021 г. 

 

 

 

 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем,             

имеющих право на дополнительный отпуск  

 
 

 

№ 

п/п 

Должность Количество календарных 

дней отпуска 

1 Директор 5 

2 Главный бухгалтер 5 

3 Водитель 5 
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